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Сегодня 
в номере:

Двадцатый Первомай 
вместе

Ветераны в строю (слева направо): качканарец Юрий Александрович Кораблев, 
нижнетуринец Александр Федорович Порохин, лесничанин Виктор Сергеевич Поясов.

Эта традиционная первомайская «Встреча 
фронтовых друзей» - ветеранов двух городов-сосе-
дей – действительно прошла нынче в двадцатый раз. 
Впервые ветераны Великой отечественной войны 
встретились на территории нижней туры в 1994 году. 
и прибыли тогда на эту встречу более 400 человек – по 
двести ветеранов из Лесного и нижней туры.

Вдумайтесь в эти цифры: более 400 человек. Это 
были люди, прошедшие бои, сплошь в военных на-
градах, еще крепкие, задорные и активные во всем. 
Сейчас их остались единицы. Горько это осознавать, 
ведь уходят от нас люди особенные – на удивление 
оптимистичные и необычайно жизнелюбивые стари-
ки.

Когда мы листаем страницы истории Великой 
отечественной войны, то видим, что вклад нижне-
туринцев в победу над фашизмом огромен. на фронт 
были призваны 19,5 тысячи жителей района, не вер-
нулись с войны 4670 человек. Более 6 тысяч нижнету-
ринцев награждены боевыми орденами и медалями. У 
нас 6 Героев Советского Союза и 27 человек, награж-
денных орденом Славы. 

Все ветераны, кто жив сегодня, кто прошел вой-
ну, а потом отработал свое в цехах завода, на поле, на 
стройке, в школьном классе, в больнице, кто вырас-

тил детей, воспитал внуков, кто еще в силах поднять 
на руки правнука – они живут своей, закрытой для 
новых поколений жизнью. и все чаще обращают свои 
взоры в мир, где остались их фронтовые друзья, моло-
дые и красивые, их сотоварищи по тяжелому военно-
му ремеслу.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях,
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег…
Ежегодно, как на поверку, ветераны приходят 

Первого мая на долгожданную встречу. Приходят, 
поддерживаемые родственниками, превозмогая боль 
и немощь. Приходят вместе со вдовами ушедших на-
всегда товарищей, вместе с тружениками тыла, быв-
шими узниками фашистских лагерей, блокадниками 
Ленинграда, детьми войны. им по-особенному до-
рог этот день, когда можно еще пожать руки живым, 
обняться с фронтовыми товарищами, помянуть тех, 
кого нет уже рядом с нами.

Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти?
нынешняя встреча прошла в Лесном. Прошла, как 

водится, тепло и задушевно. Сначала – встреча у обе-
лиска павшим в годы Великой отечественной войны, 
объятия, эмоции, душевный разговор. Потом – ми-
тинг, поздравления председателей советов ветеранов 
теперь уже трех городов, участвующих во встрече – 
нижней туры, Лесного и Качканара. Возложение цве-
тов к Вечному огню, подножию обелиска, мелодии во-
енных лет, навевающие грусть потерь и ностальгию по 
ушедшей молодости. а потом – встреча за гостепри-
имным столом во дворце культуры «Современник», 
фронтовые сто граммов, вальсы, песни времен войны 
и первых послевоенных пятилеток. 

и все это – их жизнь, их судьба. а мы должны, мы 
просто обязаны сохранить эти ценные крохи истории 
навечно.

Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут, и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке…

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

Использованы строки 
из стихотворения Александра Твардовского

 «В тот день, когда окончилась война».
Фото автора.



Меньше месяца осталось до стар-
та кампании по проведению единого 
государственного экзамена. В этом 
году в правилах еГЭ появилось мно-
го нового. Об особенностях еГЭ-2014, 
о методах борьбы с любителями шпар-
галок, а также о сроках действия ре-
зультатов экзамена мы поговорили с 
заместителем начальника Управления 
образования администрации НТГО 
Л.Н. Прошкиной.

- Лариса Николаевна, сколько вы-
пускников школ Нижнетуринского го-
родского округа в этом году будут сда-
вать Единый государственный экза-
мен?

- Одиннадцатый класс в этом 
году заканчивают 99 нижнетурин-
цев. Выпускные  классы есть не во 
всех школах округа. В школе №7 и в 
Сигнальненской школе одиннадца-
тых классов нет. 

- В школах уже прошли пробные экза-
мены. Готовы ли ребята к ЕГЭ и все ли 
будут допущены до экзаменов?

- Педагогические советы по этому 
вопросу в образовательных органи-
зациях еще не состоялись. Стоит от-
метить, что к единому госэкзамену 
допускаются обучающиеся, не имею-
щие академической задолженности и 
в полном объеме выполнившие учеб-
ный план или индивидуальный учеб-
ный план, то есть имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обуче-
ния по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных.

- Где в Нижней Туре будет проводить-
ся Единый государственный экзамен?

- В этом году пункт проведения еГЭ 
сформирован на базе средней общеоб-
разовательной школы № 7. 

- Недавно министерством образова-
ния и науки РФ был утвержден новый 
порядок проведения ЕГЭ. Какие нов-
шества для выпускников он предусмат-
ривает? 

- Для участников еГЭ новый поря-
док не предусматривает изменений. 
Дополнительные требования вводят-
ся к организации работы пунктов про-
ведения экзаменов (ППЭ). Теперь они 
должны оборудоваться стационарными 
или переносными металлоискателями, 
средствами видеонаблюдения с соблю-
дением требований законодательства 
Российской Федерации к использова-
нию указанных технических средств. 

- В средствах массовой информа-
ции встречались сообщения о том, что в 
этом году в пунктах проведения ЕГЭ бу-
дут дежурить полицейские. Так ли это и 
для чего на школьных экзаменах потре-
бовалось присутствие стражей правопо-
рядка?

- Полицейские будут следить за пра-
вопорядком. Также их присутствие 
поможет уберечь участников еГЭ от 
соблазна воспользоваться на экзамене 
справочным материалом или сотовым 
телефоном, а значит обеспечит равные 
честные условия сдачи экзаменов для 
всех участников.

С 2014 года наличие средств, не пре-
дусмотренных на экзамене, приведет к 
удалению с экзамена, отмене резуль-
татов и пересдаче экзамена только че-
рез год. Доказывать факт использова-
ния этих средств теперь не требуется. 
Достаточно установить  их наличие.

- Неужели полицейские будут обыс-
кивать школьников?

- нет, обыскивать не будут. В тече-
ние полутора часов до начала экзаме-
на на входе в ППЭ сотрудники, осу-
ществляющие охрану правопорядка, 
и полицейские совместно с органи-
заторами и членами государственной 
экзаменационной комиссии будут ус-
танавливать соответствие личнос-
ти организаторов и участников экза-
менов представленным документам, 
а также проверять наличие указан-
ных лиц в списках распределения в 
данный ППЭ. Сотовые телефоны и 
прочие запрещенные технические 
средства будут обнаруживаться ста-
ционарными или переносными ме-
таллоискателями.

В день проведения экзамена в пунк-
те проведения экзамена запреща-
ется иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную техни-
ку, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации (за исключе-
нием тех средств, перечень которых 
определяется минобрнауки России 
по учебным предметам, и специаль-
ных технических средств, предус-
мотренных для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья). Также 
нельзя выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы на бу-
мажных или электронных носителях, 
фотографировать экзаменационные 
материалы.

- Одно из обсуждаемых новшеств 
нынешнего ЕГЭ – это применение ви-
деонаблюдения. Что даст этот вид кон-
троля?

- Видеонаблюдение необходимо 
для пресечения нарушений со сто-
роны организаторов еГЭ, ненадле-
жащим образом выполняющих свои 
обязанности, и предотвращения не-
обоснованных апелляций о процеду-
ре проведения еГЭ со стороны экза-
менуемых.

После проведения еГЭ оборудова-
ние, установленное для видеотранс-
ляции, на безвозмездной основе будет 
передано в образовательные органи-
зации для использования в учебном 
процессе. 

- Допустим, что в ходе экзамена у вы-
пускника обнаружились какие-то за-
прещенные предметы. Какие будут 
последствия?

- Лица, допустившие нарушение 
установленного порядка проведе-
ния еГЭ, будут удаляться с экзаме-
на. Членами государственной экзаме-

национной комиссии будет составлен 
соответствующий акт, а результаты 
экзамена будут отменены без права пе-
ресдачи в текущем году.

- Подверглось ли изменениям мини-
мальное количество баллов по каждо-
му предмету, необходимое для прохож-
дения экзамена?

- нет, все осталось как прежде. В 2012 
году распоряжением Рособрнадзора 
было определено минимальное ко-
личество баллов по каждому предме-
ту еГЭ, которое не требует ежегодного 
пересмотра. Соответственно, баллы, 
установленные в 2012 году, остаются 
неизменными.

По русскому языку выпускнику не-
обходимо будет набрать не менее 36 
баллов, по математике - 24 балла, по 
физике, химии и биологии - 36 баллов, 
информатике и ИКТ - 40 баллов, исто-
рии - 32 балла, географии - 37 баллов, 
обществознанию - 39 баллов, литера-
туре - 32 балла, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французс-
кий, испанский) - 20 баллов.

- Возможно ли пересдать ЕГЭ?

- Выпускникам разрешается в теку-
щем году пересдать неуспешно сдан-
ный экзамен по одному обязательному 
предмету, если второй обязательный 
экзамен сдан успешно.

Обучающимся, не завершившим 
среднего общего образования, не про-
шедшим еГЭ или получившим на 
еГЭ неудовлетворительные результа-
ты более чем по одному обязательно-
му учебному предмету, либо получив-
шим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов 
на еГЭ в дополнительные сроки, пре-
доставляется право пройти еГЭ по со-
ответствующим учебным предметам 
не ранее, чем через год.  

Для прохождения повторного 
единого госэкзамена указанные лица 
восстанавливаются экстерном в орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность на срок, необ-
ходимый для прохождения еГЭ.

- В течение какого срока действи-
тельны результаты ЕГЭ?

- В соответствии со статьей 70 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» результаты 
еГЭ при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам 
специалитета действительны четы-
ре года, следующих за годом получе-
ния таких результатов.

но, учитывая то, что на 1 сентября 
2013 г. (дату вступления в действие но-
вого закона об образовании) действо-
вали свидетельства о результатах еГЭ, 
выданные после 1 января 2012 г. (2012 
и 2013 г.г.), прием в организации, осу-
ществляющие образовательную де-
ятельность по программам бакалав-
риата и специалитета, допускается по 
результатам еГЭ, выданным в 2012 и в 
2013 годах и действующим до оконча-
ния 2016 и 2017 годов соответственно.

- Выпускникам предстоит серьезная 
проверка на прочность. Дайте им на-
путствие.

- Ребятам я желаю терпения, уверен-
ности, мудрости и успешных резуль-
татов еГЭ, которые позволили бы им 
определиться в дальнейшей судьбе в 
соответствии с их желанием. ни пуха, 
ни пера!

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото Аллы Ивановой.
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актуальное интервью

Л.Н. Прошкина.

Знания берите, 
а телефоны уберите

коммуналка

Капремонт 
в режиме «онлайн»

ЧТО ТаКОе взнос на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме? Как 
не ошибиться с выбором способа накоп-
ления фонда капремонта и как правиль-
но оформить протокол общего собрания 
собственников? Ответы на эти и многие 
другие вопросы о работе вновь формиру-
ющейся системы капремонта можно най-
ти на официальном сайте регионального 
оператора - Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской облас-
ти: www.fkr66.ru.

До 1 сентября 2014 г. собственникам по-
мещений в многоквартирных домах пред-
стоит принять решение о том, каким 
способом они будут формировать фонд 
капитального ремонта. В соответствии с 
законодательством, это может быть спец-
счет отдельного дома либо общий котел на 
счете регионального оператора.

несмотря на то, что минимальная сум-
ма взноса для всех одинакова, каждый из 
указанных способов накопления имеет 
свои особенности и предполагает разную 
меру ответственности за своевременное 
и полное выполнение работ. Таким обра-
зом, собственникам предоставляется вы-
бор: взять на себя ответственность за судь-
бу дома (от начисления и сбора взносов до 
выбора подрядчика и контроля качества 
выполненных им работ) или просто пере-
дать эти полномочия региональному опе-
ратору.

Для того, чтобы в дальнейшем - при по-
даче заявки в Фонд либо открытии спец-
счета в банке - решение собрания было 
признано легитимным, оно должно быть 
правильно оформлено. Зайдя на вышеу-
казанную страницу Фонда, собственники 
смогут не только ознакомиться с докумен-
тами и правилами заполнения протоко-
лов, но и скачать их для практического 
применения.

С перечнем домов, включенных в 
Региональную программу капремонтов 
на 2015-2044 гг., граждане могут ознако-
миться в разделе «Капремонт» на офици-
альном сайте министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области http://energy.
midural.ru.

По инф. сайта http://midural.ru

служба информации

Компьютерную 
грамоту – пожилым

В РаМКаХ областной программы по 
обучению граждан пожилого возраста ос-
новам компьютерной грамотности и ис-
пользования сети Интернет на базе фи-
лиала «Удмуртского государственного 
университета» (ул. нагорная,9) ведется 
прием на бесплатное обучение женщин (55 
лет и старше) и мужчин (60 лет и старше).

В течение 10 дней посетители курсов на-
учатся работать на компьютере, находить 
информацию в Интернете, получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в 
электронном виде, покупать товары и ус-
луги через Интернет, общаться с друзьями 
и родственниками.

Запись на занятия ведется с 9.00 до 18.00 
по телефонам: 88007750484 (звонок бес-
платный с мобильных и городских теле-
фонов), 89090091835 (Билайн), 89089180782 
(Мотив).

Соб. инф.

анонс

О плате за детский сад
В ОЧеРеДнОМ номере газеты «Время» 

с официальной информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления 
опубликованы постановления админис-
трации нТГО об утверждении админис-
тративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, об установлении 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных орга-
низациях нТГО. Также в номере – другая 
официальная информация.

Соб. инф.
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Шесть свечей 
памяти и скорби

автопробег-2014

Детская площадка в новом парке

В почетном карауле - «Русичи».

ВключиВ сигналы, колонна из одиннадцати машин со 
знаменами на бортах тронулась 6 мая от администрации 
Нижнетуринского городского округа. Это в седьмой по счету 
раз стартовал автопробег, посвященный павшим защитникам 
Отечества, посвященный Дню Великой Победы. В акции памя-
ти приняли участие местные отделения ДОСААФ России (пред-
седатель А.и. Морозов) и партии «Единая Россия», Управление 
социальной политики, военно-патриотические клубы иГРТ 
«Алмаз» (рук. Е. Аксенова) и «Русичи» (рук. В.Орлов), городс-
кой Совет ветеранов, депутат Думы НТГО А.А. Постовалов. В 
этом году к кортежу примкнули воины-интернационалисты, 
участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и чеченской 
Республике.

По сложившейся традиции, сделав круг почета по Нижней 
Туре, колонна разделились. Одна часть поехала по маршру-
ту Сигнальный – ис – косья, а другая – Выя – Новая Тура – 
Платина. У каждой стелы состоялись траурные митинги с возло-
жением венков. Участники автопробега зажигали поминальные 
свечи, доставленные из иерусалима. Эти шесть свечей вручил, 
благословив в путь, Анатолий Разуменко, настоятель прихода 
филиала госпиталя ветеранов войн.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

ПО ПлАНУ подготовки к празднованию 260-летнего юби-
лея Нижней Туры в новом парке у городского Дворца куль-
туры предполагается строительство уютной детской пло-
щадки.

Недавно на заседании Совета предпринимателей округа, 
которое состоялось в кабинете у главы НТГО, было приня-
то решение ускорить сроки строительства, предварительно 
профинансировав работы, и сдать площадку ко Дню защи-
ты детей - к 1 июня 2014 года, а не к 26 июля.

Работники администрации, поддержав прекрасную ини-
циативу предпринимателей, провели уже на территории 
субботник, спилили старые деревья и кустарник, очистили 
территорию от мусора, разбили площадку. Дело – за плани-
ровкой, благоустройством, закупкой и ввозом малых архи-
тектурных форм.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива отдела архитектуры и градостроительства 
администрации НТГО.

Митинг в Новой Туре.

Участники боевых действий.

Колонну возглавляет ДОСААФ.

Свечи - от Гроба Господня. Отправятся в путь.

Антонина Дмитриевна Сивкова, 
труженица тыла.

Детскую площадку решено сдать к 1 июня.

Организатор автопробега 
А.И. Морозов.



Наша Детская школа искусств 
отпраздновала нынче свой юбилей – 
45-летие. а 35 лет из этих сорока пяти 
в ее жизни была преподаватель клас-
са фортепиано Ирина альбертовна 
арбузова. И не просто была, работа-
ла, воспитывала детей, учила их луч-
шему из искусств – музыке. Она тво-
рила все эти годы вместе со своими 
коллегами авторитет, статус и имидж 
школы и сейчас с большим удоволь-
ствием занимается этим непростым 
благородным делом.

Я – бабушка одной из учениц Ирины 
альбертовны – Насти Гуриной. В 
школу моя внучка поступила обыч-
ным послушным ребенком, с непло-
хим слухом и желанием научиться 
игре на фортепиано. Спустя годы за-
нятий мою девочку стало трудно уз-
нать: из нее получился не только хо-
роший пианист, побеждающий среди 
сверстников во всевозможных музы-
кальных исполнительских конкур-
сах, но и истинный ценитель настоя-
щей музыки, человек, посвященный 
в волшебный мир искусства.

Я думаю, такая тонкая творческая 
работа учителя над душой каждого 
ребенка принесет свои добрые пло-
ды. И дети не случайно так быстро 
понимают, что настоящие учителя 
- подарок на все времена. В детскую 
память навсегда врезается их пози-
тивное видение жизни сквозь призму 
искусства.

Может быть, кто-то назовет мои вы-
сказывания высокими, слишком вы-
спренными. Но это так. Вылетевшие 
из школы на крыльях творчества 
птенцы этого учебного заведения ос-
таются открытыми миру прекрасно-
го. Разве это не истинная победа пе-
дагога?

Вряд ли я смогу перечислить име-
на всех ее успешных учеников. Знаю 
только, что их многое множество. 
Знаю также, что учителя своего они 
не забывают. Да разве забудешь? На 
фотографиях разных лет она всегда 
в центре, окруженная где совсем ма-
ленькими, а где – взрослыми учени-

ками, неизменно смотрящими на нее 
влюбленными глазами. И все поезд-
ки на конкурсы и фестивали она с 
ними, как одна на всех мама, живет 
их проблемами, неудачами и успеха-
ми. а потом, с годами, из Италии и 
Франции, Чехии и Китая шлют они 
ей свои приветы, свое «Спасибо!»

Ирина альбертовна – учитель, ко-
торый к тому же прекрасно понима-
ет, что педагогика складывается из 
трех составляющих: из заинтересо-
ванности в знаниях и навыках са-
мого ученика, учителя и родителя. 
Когда нет согласия,  нет и результа-
та. Поэтому она всегда активно вов-
лекает в воспитательный процесс 
родителей, называет их своими ас-
систентами. а ее профессионализм 
подтверждается еще и тем, что она 
постоянно повышает свое мастерст-
во преподавателя, занимается аран-
жировкой музыкальных произведе-
ний для совместного музицирования 
детей, всеми возможными способа-
ми повышает их интерес к обучению, 

воспитывает любовь к классичес-
кой музыке, желание знать о произ-
ведениях и их авторах-композиторах 
больше. Но самое важное: с помо-
щью музыки и стремления каждого 
ребенка передать ее точно, красиво, 
она воспитывает в детях невероят-
ное трудолюбие, которое пригожда-
ется потом каждому из них в других 
областях и сферах жизни.

Я хочу от своего имени и имени дру-
гих родителей и бабушек-дедушек на-
ших воспитанников сердечно поз-
дравить Ирину альбертовну с днем 
рождения школы искусств – ведь он 
же продолжается весь этот юбилей-
ный год! Хочу искренне поблагода-
рить ее за труд, высокий профессио-
нализм, за ее душу и любовь к детям. 
И пожелать ей крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии на благо воспи-
тания все новых и новых поколений 
не только прекрасных музыкантов, но 
и культурных, образованных людей.

Галина ГУРИНА.
Фото из семейного архива Арбузовой. 

примите поздравления
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Победный день

Праздник, трогающий душу

анонс

Нижняя Тура
9 МаЯ на городской площади гости и 

жители Нижней Туры соберутся, что-
бы отметить 69-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне.

С 09.30 – Вахта памяти у мемориала.
09.30 – молодежная патриотическая 

акция «Георгиевская ленточка».
С 09.30 – озвучивание площади.
С 10.00 – ограничение движения ав-

тотранспорта.
С 10.30 – сбор ветеранов на площа-

ди (справа от крыльца будут стоять ска-
мейки).

С 10.30 до 10.50 – построение на пло-
щади в отведенных местах «коробок» 
парада.

С 10.55 – молодежная акция 
«Вспомним героев».

11.00 – начало митинга.
С 12.00 – легкоатлетическая эстафе-

та на площади.
С 13.00 – легкоатлетическая эстафета 

по улицам города.
С 12.00 – работа полевой кухни для 

ветеранов войны и тружеников тыла у 
МБУ «Дворец культуры».

С 12.00 – работа ретро-танцплощад-
ки на площади МБУ «Дворец культу-
ры».

13.00 - встреча с ветеранами филиала 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной 
клинический психо-неврологический 
госпиталь для ветеранов войн» в горо-
де Нижняя Тура.

С 14.00 – праздничный концерт «Под 
майскими звездами» в МБУ «Дворец 
культуры.

14.00 – закрытие торговых рядов. 

Посёлок Ис, 
клуб им. Артёма 

9 мая 
11.00 – митинг. 
12.00 – легкоатлетическая эстафета 

школьников.
21.30 – концерт.
22.00 – короткометражный фильм. 
22.30 – акция «Свеча памяти». 

Посёлок Сигнальный, 
СЦКиД «Орион» 

9 мая 
11.00 – митинг.
11.30 – легкоатлетическая эстафета.
12.00 – концерт.
21.00 – праздничная дискотека. 

Посёлок Косья, клуб 
9 мая

12.00 – митинг у мемориала погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны.

12.30 – легкоатлетическая эстафета.
12.30 – акция «Солдатская каша».
13.00 – концерт. 
16.00 – выездной концерт в п. Верх-

Ис.

Посёлок Платина, клуб
9 мая

12.00 – митинг.
12.30 – акция «Солдатская каша».
13.00 – концерт.
21.00 – праздничная дискотека. 

Деревня Новая Тура, клуб 
9 мая

12.00 – митинг.
14.00 – вечер для ветеранов. 

Посёлок Выя, клуб 
9 мая

10.30 – митинг.
11.00 – театрализованная постанов-

ка.
11.30 – акция «Солдатская каша». 

Посёлок Большая Именная, 
клуб 

9 мая
11.00 – митинг.
12.00 – концерт.

ОТ ВСей души поздравляю жите-
лей Северного управленческого окру-
га с великим праздником российско-
го народа – Днем Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов! 
9 Мая по праву относится к самым 
ярким, величественным и торжест-
венным страницам истории нашей 
страны. Каждый год в этот день мы 
выражаем слова глубокой призна-
тельности нашим дорогим ветеранам, 
которым мы обязаны возможностью 
жить на своей земле и растить наших 
детей. Светлая им память и благодар-
ность, низкий поклон землякам-по-
бедителям, с честью выполнившим 
долг перед Отечеством, народом и ис-
торией.

В этот светлый праздник желаю 
крепкого здоровья, спокойствия, мир-
ного неба и уверенности в завтрашнем 
дне, счастья и благополучия, оптимиз-
ма и праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным 

управленческим округом.

***
9 Мая – самая яркая дата на кален-

даре каждого русского человека, все-
народный праздник, трогающий 
душу, священный день, ведь это - День 
Победы над фашизмом.

Он останется вечным символом бес-

примерного мужества и немеркну-
щей славы нашего народа. И мы всег-
да будем помнить, ценой каких усилий 
и жертв военное поколение советс-
ких людей отстояло в трудные годы 
Великой Отечественной войны свою 
страну. У Нижней Туры славная бо-
евая история. Свыше 20 тысяч жите-
лей нашего округа были призваны на 
фронт, каждый четвертый из них не 
вернулся с полей сражений. За мужест-
во и отвагу орденами и медалями на-
граждены 6 тысяч нижнетуринцев, 78 
– Орденами Славы, 6 нижнетуринцев 
удостоены высокого звания - Герой 
Советского Союза.

Все мы благодарны ветеранам – и 
уже ушедшим, и ныне живущим - за 
счастье мирной жизни, за то, что вот 
уже четвертое поколение россиян жи-
вет, не зная бомбежек и лишений, 
строит города, воспитывает детей, до-
бивается невиданных успехов в твор-
честве, науке, искусстве, спорте. 

Уважаемые жители Нижнетуринс-
кого городского округа! Дорогие вете-
раны Великой Отечественной войны, 
уважаемые труженики тыла, вдовы 
погибших солдат, участники блока-
ды Ленинграда и бывшие узники фа-
шистских лагерей! Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас и ваших 
близких с замечательным, святым для 
всех праздником – Днем Победы! 

Желаем счастья, здоровья, удачи во 

всем, любви и семейного благополу-
чия!

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского 

городского округа,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель 

Думы НТГО.

***
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики 
тыла! Каждый год 9 мая все прогрес-
сивное человечество отмечает самый 
незабываемый, самый радостный день 
в нашей жизни – День Победы, день 
избавления народов всего мира от не-
навистной, черной фашистской чумы. 
Низко кланяясь вам, воинам и труже-
никам, благодаря которым мы живем, 
радуемся и улыбаемся, испытываем 
чувство искренней благодарности за 
все светлое и прогрессивное, что у нас 
есть. От всего личного состава военно-
го комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду сердечно поз-
дравляю вас с великим праздником. 
Желаю крепкого здоровья и процвета-
ния вам и вашим родным и близким. 

Игорь ЕГОРЕНКОВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, Лесной и 

Верхотурскому уезду.

«Портрет земляка»

Незабываемый учитель

Ирина Альбертовна со своими ученицами - победительницами областного 
музыкального конкурса Настей Гуриной и Катей Плешковой.
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Что бы я без вас делала!
С Середины девянос-

тых годов при редак-
ции газеты «Время» начало 
формироваться… если гово-
рить официальным языком… 
неформальное детско-юно-
шеское объединение – Клуб 
начинающих журналистов 
«ZonaТусовки» (первое назва-
ние – кружок юных корреспон-
дентов «Киндер-сюрприз»), 
силами которого в течение не-
скольких лет выпускалась од-
ноименная страница в городс-
кой газете (последние три года 
– ежемесячная двухполосная 
«газета в газете», полноценное - 
по моим личным меркам, ощу-
щениям и по оценкам различ-
ных профессиональных жюри 
- издание для молодежи, о мо-
лодежи, созданное ее же собст-
венными силами).

Я учила ребят всему, что 
знала и умела сама (не толь-
ко основам журналистики, ко-
нечно, нет!) Жалко, что тог-
да многого сама еще не совсем 
понимала, не могла или опаса-
лась выразить словами, но, ду-
маю, и мой тогдашний жизнен-
ный опыт пригодился многим 
воспитанникам. Взамен пле-
мя это, младое и когда-то мне 
незнакомое, многому научи-
ло своего учителя, увы (или к 
счастью), не обладающего пе-
дагогическим образованием, и 
я очень благодарна за это сво-
им дорогим мальчишкам и дев-
чонкам.

Звонкое название «Zona 
Тусовки», пришедшее на смену 
чему-то банальному и безлико-
му, а посему благополучно ка-
нувшему в Лету, принадлежит 
моему «собрату»-Скорпиону 
Антону Вохминцеву. не буду 
сейчас называть имен особо 
отличившихся «зонотусовцев», 
кого-то выделять (хотя, чего 
греха таить, были любимчики, 
были), но лица моих птенцов, 
которым я вместе с их родите-
лями и школьными учителя-
ми помогала вставать на кры-
ло, спустя много лет у меня 
перед глазами. Всего, что мы 
натворили за десять лет поми-
мо городской молодежной га-
зеты, сейчас и не вспомнить: 
тренинги, сотрудничество с 
ОЦСПСид,  другими органи-
зациями, КВны, городские 
субботники, вылазки на шаш-
лыки, областные юнкоровские 
сборы, участие во многих дру-
гих городских и областных ме-
роприятиях. 

думаю, было бы справедливо 
предоставить слово самим юн-
корам и начжурам. 

Данил 
СЕРГЕЕВ,  
преподаватель 
уголовного 
права и 
китайского 
языка УрГЮА, 
директор ООО 
«Черметинвест», 
Екатеринбург:

- О Клубе юных корреспон-
дентов при газете «Время» я уз-
нал в 1996 году, будучи шести-
классником. если ничего не 
путаю, мы были самым первым 
набором, мне пришлось быть 
чуть ли не самым мелким в 
этом коллективе. работа Клуба 
проходила в редакции газе-
ты, где мы проникались жур-
налистским духом, общались 
с интересными, необычными, 
оригинальными людьми. 

работа юнкоров, изна-

чально названных «Киндер-
сюрпризом», проходила в двух 
форматах – несколько нудных 
лекций по журналистике (как 
казалось тогда!) и самое инте-
ресное – живое общение, об-
суждение материалов, проек-
тов и т. д. Кстати, само название 
«Киндер-сюрприз» родилось в 
устах наталии Станиславовны 
неспроста. Одним из первых 
наших творческих заданий 
было переработать в духе жур-
налистской заметки сказку 
«Курочка ряба». Победителем 
стала Маша Варич, ее шедевр 
про фирменные яйца и страда-
ния несчастной бабки вызвал 
бурю восторга и хохота всех и 
вся!

Поскольку первый успех 
юнкоров был связан с яич-
ной темой, название «Киндер-
сюрприз» сначала было местью 
н.С. нам, юнкорам, за непо-
виновение редакционному ре-
жиму и срыву работы газеты, 
а затем, когда оно появилось в 
газетном материале, где были 
опубликованы наши первые 
пробы пера, стало официаль-
ным. 

Были у нас и редакционные 
задания. Как сейчас помню, 
отправили меня освещать ка-
кие-то городские спортивные 
соревнования. Это была для 
меня сущая пытка, так как я по 
своей природе был более скло-
нен к тихим библиотекам, не-
жели к шумным спортзалам. 
но написал, вжился, получи-
лось. Так я научился писать 
не только по вдохновению, но 
и по необходимости, что в на-
стоящее время пригождается 
очень часто.

Сергей 
ФЕДОРОВ, 
корреспондент  
газеты
 «Время»:

- Мой путь в «Зону Тусовки» 
был долог. Однажды, еще в на-
чале двухтысячных, увидел в 
газете «Время» объявление о 
том, что в редакции начинает 
работу Клуб начинающих жур-
налистов. ну и сказал сестре 
– иди, может быть, это то, что 
тебе нужно. на удивление все-
го семейства, наша тихая Катя 
прижилась в «ЗТ» и через не-
которое время затащила туда 
меня.

В те годы я не помышлял о 

журналистике. В отличие от 
других «зоновцев», я уже имел 
профессию, работал и неплохо 
зарабатывал. Занятия в клубе 
были для меня больше развле-
кательными, чем познаватель-
ными. Отличные и креативные 
ребята, взбалмошная и неуго-
монная руководительница, ве-
селые приключения… 

Выход в свет очередного вы-
пуска «ЗТ» был событием для 
всего города. да-да, и для моло-
дежи, и для взрослых. интернет 
и мобильники еще не успели 
прийти в каждый дом, и полу-
чить привет в колонке сообще-
ний «ЗТ» было захватывающе 
приятно. Школьники караули-
ли редакционный автомобиль 
у магазинов, затаривались га-
зетами, читали свежий выпуск 
«бумажного чата» и стригли за-
ветные купоны. Мы частенько 
потом наблюдали, как корпела 
наша наташа над разбором тех 
каракуль, над расшифровкой 
замысловатых ников, над сгла-
живанием разгоравшихся в со-
общениях страстей…

Повзрослевшие читатели 
«ЗТ» без труда вспомнят рас-
суждения юнкоров о молодеж-
ных проблемах. Кажется, что 
тогда не было для нас запрет-
ных тем. и даже несмотря на 
то, что порой проделки «жури-
ков» выходили «смотритель-
нице» «Зоны» боком, она все 
равно защищала их. А они пла-
тили ей равноценной монетой. 
Пусть со срывом всех сроков, 
пусть с кучей ошибок, пусть 
«не в стиль» и «не в кассу», они 
выдавали нагора свои рассуж-
дения и наполняли пропитан-
ные официальщиной страни-
цы «Времени» духом свободы, 
исканий и молодости.

Мне, наверное, повезло боль-
ше других коллег по «ЗТ» – в 
любой момент я могу заглянуть 
в редакционный архив, достать 
подшивку начала двухтысяч-
ных и вернуться в то беззабот-
ное время. 

Анна 
МАРИНОВИЧ,  
выпускница 
факультета 
журналистики 
УрФУ (бывш.
УрГУ им. А. 
М. Горького), 
специализация 
«Международная 

журналистика»; магистратура 
«Политическая журналистика». 
Стажер-корреспондент журнала 
«Эксперт-Урал»:

- Классе в восьмом захотела 
стать журналистом – решила, 
что буду ведущей «непутевых 
заметок» на Первом канале 
вместе или вместо дмитрия 
Крылова. Узнала, что есть 
Клуб начинающих журналис-
тов «Zona Тусовки» и пошла 
познавать, как делается журна-
листика. 

В редакции наталия 
Станиславовна Томилова ста-
ралась нас чему-то научить: да-
вала темы для эссе, проводи-
ла упражнения на расширение 
словарного запаса, развитие 
памяти. Мы делали конспекты 
и выполняли какие-то задания: 
что-то вроде «Пуськибятые. 
Сяпала Калуша с Калушатами 
по напушке. и увазилаБутяв-
ку, и волит…». Эссе, конечно 
же, писать хотелось далеко не 
всегда. Когда в голове совсем не 
было мыслей, и за отведенное 
время я ничего не успевала, то 
сдавала тетрадь с рисунками. 
Однажды обвела свою руку и 
письменно извинилась за лень. 
Через неделю получила кон-
спекты обратно с отпечатком 
руки наталии Станиславовны 
и подписью «работать, негры! 
Солнце еще высоко!»

В Клуб мы часто приходи-
ли общаться, рассказывать 
последние новости, играть 
в мафию. А когда подходило 
время верстать страницу, ока-
зывалось, что дельных тек-
стов не хватает, и наталия 
Станиславовна подпинывала 
нас: «Хватит там ржать и безде-
льничать! Пишите!» Мне и сей-
час периодически нужны такие 
пинки, когда до сдачи текста 
еще много времени. 

Мария 
ВЕРШИНИНА 
(ОКИШЕВА), 
выпускница 
филологического 
факультета 
Пермского ГГПУ, 
преподаватель 
кафедры общего 

языкознания филологического 
факультета ПГГПУ, репетитор, 
сценарист:

- Воспоминания о клубе и га-
зете «Zоnа Тусовки» у меня ос-
тались самые теплые и даже ро-
мантические. Одно из первых 
- как я вообще оказалась в чис-
ле юнкоров.

К нам в школу пришла 
наталия Томилова, чтобы по-
ведать об особенностях работы 
журналиста. Помнится, мы с 
Антоном Кочетовым настоль-
ко заинтересовались ее рас-
сказом, что после встречи на-
брались смелости и подошли с 
вопросом: а нельзя ли и нам… 
попробовать? наталия отве-
тила слегка скептически: «ну, 
пишите!» В то время «ZT» была 
всего лишь небольшой рубри-
кой и выходила довольно ред-
ко.

Я подготовила свой первый 
материал – и сразу поплатилась 
за откровенность: написала «не 
то, что следовало». резонанс 
среди аудитории – взрослой, 
учительской! – оказался очень 
громкий: «да как ты смела?!» 
решила: больше ни ногой! но, 
так как уже успела дать обеща-
ние принести следующий ма-
териал, пришлось переступить 
через самолюбие, написала, 
пришла в «Zоn’у Тусовки» и ос-
талась там надолго. и всерьез. 
даже чуть-чуть не связала свою 
жизнь с журналистикой…

«Zоnа Тусовки» была для нас 
и местом встречи, и формой 
самореализации, и даже пер-
вой социальной сетью: еже-
недельно выходила рубри-
ка «мгновенных» сообщений. 
Поднимая неоднозначные воп-
росы, дискутируя на страницах 
газеты и за ее пределами, мы не 
только «тусовались», но и ре-
шали, как нам казалось, впол-
не серьезные проблемы. А они 
были серьезными для нас и на-
ших сверстников! Заодно учи-
лись отстаивать свое мнение и 
отвечать за него головой. 

Елена 
ИВАШЕВСКАЯ
(МЕЛЬНИКОВА), 
выпускница 
факультета 
журналистики 
УрФУ (бывш.
УрГУ им. А. М. 

Горького), начальник отдела по 
связям с общественностью ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт»:

- «ЗТ» стала для меня  всем. 
В первую очередь, она ста-
ла школой жизни, человечес-
ких отношений. Мы все в ней 
были очень разные, со своими 
амбициями, достоинствами и 
недостатками, не скованные 
ярлыками. Коллектив газеты 
стал моим первым опытом об-
щения во «взрослых» услови-
ях, когда нужно делать работу, 
сохранять хорошие отноше-
ния с теми, кто тебе не нра-
вится и умерять свои амбиции. 
Благодаря «Зоне Тусовки» в 
моей жизни есть неповтори-
мый, яркий, восхититель-
ный человек – н. С. Томилова. 
наталия Станиславовна ста-
ла для меня образцом жур-
налиста. Всегда ищущая, не-
зашоренная, подвижная, 
невероятно оптимистичная и 
бесконечно понимающая. К 
ней хотелось «прислониться 
душой», слушать каждое сло-
во и подражать. и это желание 
остается до сих пор.

ну и, конечно, «Зона 
Тусовки» дала мне мою про-
фессию. именно здесь я по-
няла, что действительно хочу 
заниматься журналистикой. 
Благодаря опыту, получен-
ному в «ЗТ», я легко победи-
ла в абитуриентском конкурсе 
«Областной газеты» и прошла 
на факультет журналисти-
ки Уральского государствен-
ного университета на льгот-
ных условиях. Благодаря учебе 
на журфаке я познакомилась 
со своим мужем. С четверто-
го курса я начала работать на 
постоянной основе в ежеднев-
ной деловой газете, прошла 
путь от внештатного коррес-
пондента через должность по-
литобозревателя до выпускаю-
щего редактора. и опять, опыт 
«ЗТ» помог мне в свое вре-
мя правильно выбрать редак-
цию и путь профессионально-
го развития. 

Так получилось, что из жур-
налистики я ушла, но не очень 
далеко – в пиар. Сейчас я на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью крупной энер-
гокомпании. Я взрослая тетя, 
но всегда с невероятным удо-
вольствием смотрю фотогра-
фии времен «ЗТ». У меня есть 
сын, и мне хотелось бы, чтобы 
у него в жизни была своя «Зона 
Тусовки»!

С любовью ко всем, 
всегда ваша, НАтАША.

«Зона Тусовки». Н.С. Томилова - в первом ряду.
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Здесь должно быть особенно чисто

возвращаясь к напечатанному

Вне зоны доступа

операция

Алкоголь 
с поддельной маркой

на дорогах

ДТП недели

пунктиром

Рисунки – 
дяденькам-водителям

С 28 апреля по 4 мая инспекторами ДпС 
выявлено 333 нарушения пДД, из них 14 со-
вершено пешеходами, 152 водителя превысили 
скорость, 56 - не были пристегнуты ремнем бе-
зопасности, 1 водитель перевозил ребенка без 
детского удерживающего устройства, 4 води-
теля не имели права на управление ТС, 4 – на-
ходились в состоянии опьянения, 2 - привле-
чены к административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в срок. 

За текущий период произошло 12 ДТп, 1 че-
ловек получил телесные повреждения.

3 мая в 11.00 на ул. Молодежной возле дома 
№ 11 неустановленный водитель на неустанов-
ленном ТС допустил наезд на пешехода, кото-
рый переходил проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу. В результате 
ДТп  пешеход получил телесные повреждения 
в виде ушиба грудной клетки и ушиба пояс-
ничного отдела позвоночника. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий водитель был 
найден, им оказался 18-летний житель города 
Нижняя Тура, водительский стаж у которого 
составляет 4 месяца.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».                                                        

3 Мая в 19.22 на диспетчерский пульт пожар-
ной части №166 поступило сообщение о возго-
рании частного дома в поселке Большая Выя по 
ул. Клубной. по приезде пожарных было обна-
ружено открытое пламенное горение второго 
этажа дома. В 20.30 пожар на площади 24 м2  был 
ликвидирован силами 2 основных отделений и 
6 человек личного состава 166-пЧ. В результа-
те пожара выгорели строительные конструкции 
второго этажа строения. Собственник строения 
в момент пожара находился на участке в состоя-
нии алкогольного опьянения, с его слов, дом он 
поджог сам. размер ущерба устанавливается.

За прошедшую неделю пожарные подразделе-
ния 11 отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнетуринского гарнизона осущест-
вили 28 выездов, из них 6 – по ложным сигна-
лам, 14 выездов – на загорание травы и мусора.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

СоТруДНиКаМи отделения экономи-
ческой безопасности и противодействия кор-
рупции ММо МВД россии «Качканарский» 
совместно с Федеральной службой по регулиро-
ванию алкогольного рынка Межрегионального 
управления по урФо  проведена проверка по 
сообщению гражданина о торговле алкоголь-
ной контрафактной продукцией в подвале 
дома № 6 по ул. Машиностроителей. На осно-
вании приказа «росалкоголя» сотрудники ФС 
по регулированию алкогольного рынка прове-
рили торговый объект и зарегистрировали на-
рушение. после описи товара образцы с при-
знаками подделки акцизной марки изъяты 
для экспертизы. Возможно, держатели алко-
гольного ассортимента понесут администра-
тивное наказание.

Соб. инф. 

«БеЗопаСНая дорога» - так называлась 
акция, проведенная 29 апреля инспекторами 
оГиБДД ММо МВД россии «Качканарский» 
совместно с воспитанниками детского сада 
«Чайка». ребятишки старшей группы детского 
сада «Чайка» под руководством воспитателей 
заранее подготовились к мероприятию, нари-
совав рисунки по правилам дорожного дви-
жения. Творческие работы детсадовцы вру-
чили водителям, которые останавливались 
по требованию инспекторов ДпС. ребятишки 
вручали водителям свои работы и напомина-
ли им, как важно соблюдать правила дорож-
ного движения. Водители с улыбкой обещали 
детям вести себя на дорогах дисциплиниро-
ванно и соблюдать правила безопасности.

Вита ВИКТОРОВА.

люБиМая горожанами 
«Звезда». памятник воинской 
славы земляков, сложивших 
головы на фронтах Великой 
отечественной войны. орден 
Славы – символ мужества и 
несгибаемой стойкости совет-
ского солдата. излюбленное 
место молодоженов, красивый 
уголок набережной Нижней 
Туры.

ежегодно весной, лишь сой-
дет снег, здесь проводятся суб-
ботники. На уборку террито-
рии около памятника приходят 
горожане, школьники, соби-
раются в преддверии великого 
Дня победы ветераны. Здесь, у 
памятника, должно быть особенно 
чисто, ведь место святое.

Вот и нынче ребята из школы №3 
провели здесь апрельский, пред-
праздничный субботник: убра-
ли хворост и сухую траву, сгребли 
мусор, подмели ступени, ведущие 
к «Звезде», расчистили площад-
ку. Традиционно с ними были 
в этот день ветераны Великой 
отечественной войны, представи-
тели Совета ветеранов современ-
ных войн. 

приехал поздравить нижне-

туринских ветеранов с пред-
стоящими праздниками и 
поучаствовать в субботнике и де-
путат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей 
Никонов. по окончании субботни-
ка Сергей Владимирович вручил 
от имени партии «единая россия» 
и ребятам, и старшему поколению 
цветы, небольшие подарки, поже-
лал всего самого замечательного, 
поздравил с Днем победы.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

акция

О героях
не забудем

аКция «Вспомним героев» состо-
ится в Нижнетуринском городском 
округе уже во второй раз. проводится 
она совместными усилиями комите-
та по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГо, Молодежного сове-
та при главе НТГо, а также редакции 
еженедельной газеты «Время». В прош-
лом году более сорока нижнетурин-
цев принесли в редакцию фотогра-
фии своих ветеранов. перед началом 
парада, 9 мая, они получили красиво 
оформленные портреты и прошли по 
площади организованной колонной.

акция вызвала интерес обществен-
ности. Этой весной в редакцию пос-
тупило более сорока фотографий ве-
теранов. 

уважаемые участники акции 
«Вспомним героев»! 9 мая в 10 часов 
объявляется ваш общий сбор. Тем, 
кто участвовал в прошлом году, необ-
ходимо собраться возле крыльца ад-
министрации. Не забудьте принести 
портреты своих ветеранов. а тем, кто 
заявился на участие в этом году, необ-
ходимо получить портреты в фойе ад-
министрации, у С.л. Соломахиной.

По инф. комитета КФКСиСП.

С. Никонов (слева). Цветы - в память
 о Победе.

НеприСТупНый город. именно 
так называлась статья в газете «Время» 
(№67 от 22.08.2013 г.), в которой кор-
респонденты исследовали городские 
объекты на предмет их доступности 
для маломобильных групп населения. 
подытожив результаты, мы пришли к 
неутешительному выводу: город для 
этих категорий граждан неприступен. 
5 мая – Международный день борьбы 
за права инвалидов. отличный повод 
вернуться к теме создания доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями.

Почему стоим на месте?
В прошлом году основой для жур-

налистского исследования стали акты 
проверок, проведенных управлением 
социальной политики по г. Нижняя 
Тура. Специалисты управления ис-
следовали муниципальные учрежде-
ния и социально значимые объекты 
на предмет наличия в них пандусов, 
поручней, кнопок вызова персонала… 
похвастаться такими атрибутами до-
ступной среды тогда смогли лишь 
несколько объектов. остальным же 
были выданы предписания об уст-
ранении нарушений. прошел год, и 
сегодня в управлении социальной 
политики констатируют факт: си-
туация практически не изменилась. 
причина, которую чаще всего озву-
чивают директора учреждений, – не-
хватка средств на создание доступ-
ной среды. и это несмотря на то, что 
областные власти регулярно заяв-
ляют о финансовой поддержке это-
го социального направления. В нояб-
ре прошлого года сайт правительства 
Свердловской области обрадовал но-
востью о том, что «На формирование 
безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в 2014 г. 
область потратит 95,3 млн руб., а 
объем софинансирования из феде-
рального бюджета составит 67,7 млн 
руб.» В конце апреля первый замес-
титель председателя правительства 
Свердловской области В. Власов под-
твердил эти цифры, сказав при этом, 
что: «обеспечение доступной сре-
ды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения является 
одной из важнейших социально-эко-
номических задач области». о том, 
когда эта задача будет решена в полном 
объеме, ничего не сообщается.

Проверено на себе
пока чиновники строят планы, ты-

сячи свердловских инвалидов-коля-
сочников пытаются жить среди бездо-
рожья и высоких барьеров. В Нижней 
Туре на учете в управлении социаль-
ной политики состоит 19 граждан, пе-
редвигающихся в инвалидных коляс-
ках. одна из них – наша читательница 
Наталья Соколова. она рассказала о 
своих ощущениях от преодоления го-
родских барьеров:

«первым препятствием на пути в 
город становится подъезд. В подъез-
де есть пандус, его мы сделали сами в 
прошлом году, когда появилась элект-
роколяска. она очень тяжелая, поэто-
му пандус сделали из металлических 
уголков, в результате чего он получил-
ся громоздким. Весной прошлого года 
я написала заявление в управление 
социальной политики о том, что мне 
нужен подъемник. Там мне отказали, 
мотивировав это тем, что такой пандус 
стоит очень дорого. после этого я на-
писала письмо президенту россии, и 
дело удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки. Хотелось установить стационар-
ный подъемник, но не разрешила уп-
равляющая компания, сославшись на 
то, что дом старый. В управлении со-
циальной политики пообещали, что 
купят мне в 2014 году гусеничный 
подъемник, но сейчас он мне не нужен, 
потому что он не может поднимать 
электроколяску. я им кучу ссылок от-
правляла на дешевые и легко устанав-
ливаемые стационарные подъемники, 
но у них какое-то свое особенное мне-
ние. а меня бы вполне устроил легкий 
и удобный пандус. Но по телефону им 
это объяснить нелегко, как и попасть 
на личный прием: на крыльце здания 
администрации отличный пандус, но 
в фойе три ступеньки. Забраться на них 
в коляске невозможно.

Теперь несколько слов о городе. В 
моем дворе (ул. 40 лет октября, 17) до-
роги находятся в ужасном состоянии. 
пока выеду из двора, уже усталость 
настает. В Сбербанке у городской 
площади есть кнопка вызова сотруд-
ника. а как быть, если нужно мое 
присутствие при банковской опера-
ции? Внутри помещения на ступенях 
вполне возможно устроить пандус. 
Во Дворце культуры пандуса нет, 
но вроде бы звучали обещания сде-
лать его. Большинство объектов 
торговой сети никак не приспо-

соблено для посещения людьми в 
инвалидных колясках. Во многих 
магазинах нет даже намека на пан-
дус, в некоторых  - ужасные панду-
сы, колеса по ширине даже не входят.  
родная вторая школа недавно тоже 
сделала пандус. Молодцы! Жаль, что 
когда я там училась, никто не догадал-
ся сделать. 

Не могу молчать о транспорте. 
Городские автобусы не предназначе-
ны для перевозки инвалидных коля-
сок. Здесь нам очень далеко до облас-
тного центра. 

Это вкратце о проблемах. Но есть 
и положительные изменения. В по-
ликлинику попасть легко, устро-
ен хороший пандус. и нужные врачи 
спускаются ко мне на первый этаж. 
В Детской школе искусств хороший 
пандус, даже туалет есть для коля-
сочников. огромная благодарность 
городской стоматологии и главному 
врачу Г.а. рачевой за то, что на первом 
этаже есть кабинет, и у колясочни-
ков есть возможность лечить зубы, не 
поднимаясь наверх. Хорошие панду-
сы у магазина «Магнит» (у автостан-
ции), возле КСК «Газпром трансгаз 
югорск», рядом с торговым центром 
«урал» (для спуска к нижестоящим 
домам), а также на крыльце киноте-
атра «луч». Могут же сделать, если за-
хотят».

Поживём – увидим
В завершение хочется вновь об-

ратиться к новостям из областно-
го центра. по сообщениям сайта 
правительства Свердловской области, 
начала работу комиссия по координа-
ции деятельности в сфере формирова-
ния доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов. Следующее 
заседание комиссии запланировано 
на август. На нем будут представлены 
доклады глав управленческих окру-
гов и муниципальных образований о 
том, насколько доступны объекты со-
циальной инфраструктуры на местах. 
Кроме этого, руководителям город-
ских округов рекомендовано создать 
комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для ин-
валидов, разработать программы по 
созданию доступной среды с  привле-
чением представителей общественных 
организаций.

Сергей ФЕДОРОВ.
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "По нять. Прос тить". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Вто рое ды ха ние" 

[16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.15 Х/ф. "Тем ная во да" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Тем ная во да" [16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Иду на та ран". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.45 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
18.05 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.00 Т/с. "Сес тра моя, лю бовь" 

[12+].
00.45 "Дев ча та". [16+].
01.30 Х/ф. "Фаль ши вая ли чи-

на" [16+].
03.20 "Иду на та ран". [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное про-

ис шес твие".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
17.40 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
19.30 Т/с. "ППС 2" [16+].
21.25 Т/с. "Доз на ва тель 2" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].
01.30 Д/с. "Наш кос мос" [16+].
02.20 "Ди кий мир".
03.05 Х/ф. "Пла ти на 2. Свои и 

чу жие" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 00.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Пять ве че ров".
13.00 "Важ ные ве щи". "Бе рет 

Фи де ля Кас тро".
13.15, 01.40 Д/с. "Ве ли кие стро-

ения древ нос ти". "Со бор 
Свя то го Пав ла".

14.05, 23.50 Х/ф. "Сав ва Мо-
ро зов".

15.10 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Ди алог с Дис не ем".

15.40 Д/ф. "Ро ман с Го су жа сом".
16.25 Х/ф. "Мер твые ду ши".
18.05 Д/ф. "Ге рард Мер ка тор".
18.10 "Aca de mia". Г. Ме сяц. "Эти 

та ин ствен ные эк то ны", 1 
лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Ту га ном Со хи евым.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Се мей ная ко ме дия. Ге ор-

гий Га чев и Свет ла на Се-
ме но ва".

21.20 "Тем вре ме нем".
22.05 Д/с. "Ор би та: не обык но-

вен ное пу те шес твие пла-
не ты Зем ля".

23.00 "Че ты ре ве че ра со Ль вом 
До ди ным". "Ав тор те ат ра".

02.30 С. Про кофь ев. Сю ита из 
му зы ки ба ле та "Ро мео и 
Джуль ет та". Ди ри жер Ю. 
Баш мет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Мес то встре чи из ме-

нить нель зя" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50, 14.50 "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя". Про дол-
же ние филь ма. [12+].

16.40 Д/ф. "Ста нис лав Го во ру-
хин. Оди но кий волк" [12+].

17.50 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].
22.20 "Ра ке то нос цы. По ход за 

угол". [12+].
22.55 Без об ма на. "На пит ки с 

пу зырь ка ми". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Что вы-

ра щи вать в XXI ве ке?" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[12+].

03.10 Х/ф. "Зай чик" [6+].
04.40 Тай ны на ше го ки но. "Же-

нить ба Баль за ми но ва". 
[12+].

05.10 Т/с. "Как это ра бо та ет в 
ди кой при ро де" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 00.00, 01.30 "6 кад ров". 

[16+].
09.35 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 

21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
22.00 Т/с. "Тем ный мир. Рав но-

ве сие" [16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком". [16+].
01.45 Х/ф. "Шко ла стю ар десс" 

[18+].
03.35 Х/ф. "Клет ка для бе зум-

цев 3" [16+].
05.20 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-

си" [6+].
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 03.50 "Смот реть всем!" 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Сум рач ные тва-
ри". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва вре мен". 
[16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
23.30 Х/ф. "Ник ки, дь явол- млад-

ший" [18+].
01.15 Х/ф. "Сек ре ты Лос- Ан дже-

ле са" [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.40 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 "По го да 
на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Со бы тия. Каж дый час".

09.10, 10.05 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо". [16+].

11.05 "Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на". [16+].

11.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.35 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

12.10 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

12.40 "Кон троль ная за куп ка". 
[12+].

13.10 Хар ри сон Форд в во ен ном 
трил ле ре "К-19". [16+].

14.10, 15.10 Хар ри сон Форд в 
во ен ном трил ле ре "К-19". 
Про дол же ние. [16+].

16.10, 17.05 Т/с. "Скли фо сов-
ский" [16+].

18.00 "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти ТАУ 

"9 1/2". [16+].
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито ги". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 10.00 "Плод ве ры" (Мос-

ква).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск)/"Мир ва ше му до му" 
(Куз нецк)/"Пес но пе ния для 
ду ши" (Ека те рин бург).

04.30, 11.30 "Пра вос лав ная 
Брян щи на" (Брянск).

04.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос ла-
вие" (Ека те рин бург).

05.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха ба-
ровск).

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь" (Ека те рин-
бург).

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко ла" 
(Че ре по вец).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.30 "Я ве рю" (Ры бинск)/"До ро-
га к хра му" (Ейск).

11.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

11.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж ний 
Нов го род).

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" (Мос-

ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск)/"Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 
про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-

то лю бие" (Ека те рин-
бург)."По яв ле ние мо на-
шес тва. Ан то ний Ве ли кий".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти ан-
ские под виж ни цы в го ды 
го не ний".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" (Днеп-
ро пет ровск).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Сме си тель" [16+].
03.50 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
05.40 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
07.20 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
08.45, 15.25, 21.50 Х/ф. "Хи мик" 

[16+].
09.40 Х/ф. "Связь вре мен" [16+].
11.35 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
13.15 Х/ф. "Поп" [16+].
16.20 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
18.05 Х/ф. "Свои" [16+].
20.00 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
22.50 Х/ф. "С До на вы да чи нет" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Азер бай-
джа на.

13.00, 05.15 Мо тос порт.
13.15 ЧМ в клас се Ту ринг. Сло-

ва кия Ринг.
13.45 Су пер байк. ЧМ. Ита лия. 

По пыт ка 1.
14.15 Су пер байк. ЧМ. Ита лия. 

По пыт ка 2.
15.00, 21.00 Фут бол. ЧЕ для иг-

ро ков до 17 лет. Маль та. 
Груп по вой этап. Ан глия - 
Тур ция.

17.00, 02.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Этап 1.

18.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Швей ца рия - 
Пор ту га лия.

19.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп по-
вой этап. Маль та - Ни дер-
лан ды.

21.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп по-
вой этап. Гер ма ния - Шот-
лан дия.

23.45 Фут бол. Ев ро го лы.
00.30, 05.00 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
00.45 All sports. "WATTS".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].
03.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс". 

"Го ря чий де нек" [12+].
07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны" [12+].
08.20 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Ло сось для шки-
пе ра. Вы со ко воль тные ли-
нии" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

"Тай на ги бе ли эк спе ди ции 
Дят ло ва". [16+].

11.30 Х/ф. "Нянь ки" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "23 фев ра-

ля" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Опе ра ция 

"Секс" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30, 20.00 "Физ рук", [16+].
20.30 "В Мос кве всег да сол неч-

но", [16+].
21.00 Х/ф. "Би лет на Vе gаs" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Грем ли ны 2. Но вая 

за ва руш ка" [16+].
02.40, 03.30 Т/с. "Под прик ры ти-

ем 2" [16+].
04.20, 04.50, 05.20 Т/с. "Друзья" 

[16+].
05.50 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Го лод ный кро лик 

ата ку ет" [16+].
01.30 Х/ф. "За ко но пос луш ный 

граж да нин" [16+].
Профилактика

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Кув-

шин чик с дож дем".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 23.35 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15 "Поч таль он Пэт". Спец-

вы пуск.
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Бо-

жья ко ров ка".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
18.20 "Пу те шес твуй с на ми!" Ку-

бин ка.
18.35 "Ера лаш".
20.55 М/с. "Друж ба - это чу до!".
21.20 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
21.40 М/с. "Лун тик и его друзья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
23.10 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
03.00 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
03.25 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].
08.15 По ре кам Рос сии. [12+].
08.45 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.35, 02.50 "Рад зи шев ский и К" 

в по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

10.05, 16.30 Охо та в го рах Ал-
тая. [16+].

10.35, 05.15 Ры бо лов ное шоу с 
М. Уот со ном. [12+].

11.05, 00.55 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

11.35, 04.45 Боль шой трол линг. 
[12+].

12.05, 23.55 Ры бал ка с Н. Гра-
бов ски сом. [12+].

12.35, 01.25 Мет кий выс трел. 
[16+].

13.00, 05.40 Гор ная охо та. [16+].
13.30, 00.25 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
14.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
14.30 Сле до пыт. [12+].
15.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.30 Мо то лод ки. [16+].
16.00, 03.20 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
17.00 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

си. [16+].
17.15, 06.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.05, 07.00 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
18.35 Се зон охо ты. [16+].
19.05 По ре кам Ама зо нии. [12+].

19.30 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

20.25 Днев ник ры бо лов ных 
прик лю че ний. [12+].

21.00 Тай ны муд ро го ры бо ло-
ва. [12+].

22.00 Ры бо лов ный фес ти валь- 
2012 г. [12+].

22.30 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

23.00 Ры бал ка на ка яке с Д. 
Сэм мон сом. [12+].

23.25 Ры бо лов ный гид. [12+].
01.50 Охот ничьи пу те шес твия в 

Бе ло рус сию. [16+].
02.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
04.00 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
04.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
07.30 Тро феи. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15, 13.10 Х/ф. "Щит и меч" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но вос-

ти Сод ру жес тва.
14.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 02.10 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.20 "Об щий ин те рес". [12+].
00.45 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 30 

ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55, 20.40 Т/с. "Баль за ков ский 

воз раст, или Все му жи ки - 
сво..." [16+].

13.55 Х/ф. "Вы хо жу те бя ис кать" 
[16+].

17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00 Од на за всех. [16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись кра-

си вой" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу" [16+].
01.15 Х/ф. "Клят ва люб ви" [16+].
04.25 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
05.25 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.50 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Фин-

лян дия. Тран сля ция из Бе-
ло рус сии.

12.55, 04.20 "24 кад ра". [16+].
13.30, 04.45 "На ука на ко ле сах".
14.00, 19.15, 23.00 "Боль шой 

спорт".
14.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
18.15 "По ли гон". Раз вед ка.
18.45 "По ли гон". Бо евая ави-

ация.
19.40 Хок кей. ЧМ. Швей ца рия - 

Бе ло рус сия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

23.40 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 
США. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Че хия - Ка на-
да. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

05.15 "Рей тинг Ба же но ва". За ко-
ны при ро ды.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "8 пер вых сви да ний" 

[16+].
07.45 Х/ф. "Ти ши на".
11.15 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [16+].
13.20 Х/ф. "Как стать счас тли-

вым".
14.55 Х/ф. "Пор трет с дож дем".
16.35 Х/ф. "Жи ви и пом ни" [16+].
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
18.30 Т/с. "Пос лед ний кор дон" 

[16+].
20.20 Т/с. "Ка ва ле ры мор ской 

звез ды" [16+].
22.20 Х/ф. "Связь" [12+].
23.50 Х/ф. "Ска жи Лео" [18+].
01.15 Х/ф. "Про дел ки в ста рин-

ном ду хе" [12+].

02.30 Х/ф. "Во ры в за ко не" [18+].
04.00 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
05.25 Х/ф. "Му зы ка Вер ди" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00, 04.25 "Улет ное ви-

део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00 "Фа на ты. Кровь на фла-

ге". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Моя свек ровь 

- ведь ма". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Се мей ный 

кре ма то рий". [16+].
17.30 "Вне за ко на. До цент с то-

по ром". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Бой за пар ков-

ку". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.10 Х/ф. "Ко чев ник" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 

Х/ф. "При вет от "Ка тю-
ши" [16+].

14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Х/ф. 
"Снай пер 2. Тун гус" [16+].

19.00, 02.25 Т/с. "Де тек ти вы. 
Еди нож ды пре дав" [16+].

19.30, 03.00 Т/с. "Де тек ти вы. 
Шприц" [16+].

20.00, 03.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сре ди сво их" [16+].

20.35 Т/с. "След. Убить оди но-
чес тво" [16+].

21.15 Т/с. "След. Гряз ные тай ны 
го ро да Гру щев ска" [16+].

22.25 Т/с. "След. Два в од ном" 
[16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 Х/ф. "Мо роз ко" [6+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Ис по ведь 

убий цы" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Убий ство 

в су мер ках" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ко вар-

ство и лю бовь" [16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Долг пла-

те жом стра шен" [16+].

Ю
07.00, 12.15 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 12.45 "По пу ляр ная прав-

да". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
19.30 Яп ра ва. [16+].
20.30 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.20, 01.00 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
00.10 "Про ект "По ди ум". [16+].
01.55 "В те ме". [16+].
02.25 Т/с. "Го во ря щая с приз ра-

ка ми" [16+].
03.15 Х/ф. "Все или ни че го" 

[18+].
05.25 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. "Во ен ная фор ма 

ВМФ" [12+].
06.00 Т/с. "Со весть" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но вос-

ти дня.
11.30 Х/ф. "В доб рый час!".
13.45 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 3" [16+].
17.30 Д/с. "Ис то рия во ен ных па-

ра дов на Крас ной пло ща-
ди" [12+].

18.15 Х/ф. "Боль шая семья".
20.15 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
23.30 "Пу те шес твия ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Пор ту га-
лия. Син тра". [6+].

00.20 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 
[12+].

00.45 Т/с. "Судь ба ба ра бан щи-
ка" [6+].

04.15 Д/ф. "Вер нусь пос ле по бе-
ды...Под виг Ана то лия Ми-
хе ева" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "По нять. Прос тить". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Вто рое ды ха ние" 

[16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Са мые не обыч ные со-

ба ки".
01.10 Х/ф. "Боль шой пе ре по-

лох в ма лень ком Ки тае" 
[12+].

03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Боль шой пе ре по-

лох в ма лень ком Ки тае" 
[12+].

03.10 "В на ше вре мя". [12+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ан же ли ка Ба ла ба но ва. 

Рус ская же на для Мус со-
ли ни". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.45 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
18.05 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Сес тра моя, лю-

бовь" [12+].
23.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.50 "Под гро хот ка но над: 

"Си ний пла то чек" про тив 
"Ли ли Мар лен". [12+].

01.55 Х/ф. "Об рат ной до ро ги 
нет" [12+].

03.20 Т/с. "За кон и по ря док 19" 
[16+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
17.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].
01.30 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Глав ная до ро га". [16+].
03.05 Х/ф. "Пла ти на 2. Свои и 

чу жие" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 22.00 Д/ф. "Не фер ти ти".
12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".

12.45 "Пя тое из ме ре ние".
13.15, 01.55 Д/с. "Ве ли кие стро-

ения древ нос ти". "Пет ра".
14.05, 23.50 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов".
15.10 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 

"Ге рой сво его муль твре-
ме ни".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с Ту га ном Со хи-
евым.

16.20, 20.40 "Се мей ная ко-
ме дия. Ге ор гий Га чев и 
Свет ла на Се ме но ва".

17.05 "Ор кестр де Па ри".
18.10 "Aca de mia". Г. Ме сяц. 

"Эти та ин ствен ные эк то-
ны", 2 лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Бит ва 

за жизнь".
21.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "А. Н. Ос тров ский. 
"Бес при дан ни ца".

22.05 Д/с. "Ор би та: не обык но-
вен ное пу те шес твие пла-
не ты Зем ля".

23.00 "Че ты ре ве че ра со Ль-
вом До ди ным". "Ав тор те-
ат ра".

01.40 "Pro me mo ria". От све ты.
02.50 Ф. Шо пен. Ма зур ка. Ис-

пол ня ет А. Ко ро бей ни ков.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.35 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

10.20 Д/ф. "Лю бовь Со ко ло ва. 
Без гри ма" [12+].

11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Шут ка" [12+].
13.40 Без об ма на. "На пит ки с 

пу зырь ка ми". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Лев Рох-

лин". [16+].
00.25 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
02.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.00 Д/ф. "Мин здрав пре дуп-

реж да ет" [16+].
04.30 Д/ф. "Вла ди мир Ба сов. 

Ль ви ное сер дце" [12+].
05.10 Т/с. "Как это ра бо та ет в 

ди кой при ро де" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Тем ный мир. 

Рав но ве сие" [16+].
15.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
00.30 Т/с. "Де вуш ка- са му рай" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Секс по друж бе" 

[18+].
03.30 Х/ф. "Сер дце дра ко на" 

[16+].
05.25 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "У нас все до ма" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

мя". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Нас лед ни ки бо-
гов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "За го вор про тив 
Рос сии". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва двух оке-
анов". [16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].

23.30, 03.50 Х/ф. "Эта ду рац-
кая лю бовь" [16+].

01.40 Х/ф. "Осо бо тяж кие прес-
туп ле ния" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

13.10 Д/ф. "По мо рям, по оке-
анам" [16+].

14.10, 20.05 Х/ф. "Кон вой PQ-
17" [16+].

15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 
прав да о звез дах". [16+].

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.40 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Вре мя про сы пать ся" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск)/"До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Улан 

Уде)/"Чис тый об раз" 
(Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.00 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

рин бург).
11.15 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "От кры тая Цер ковь" с хо-

ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

15.15 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-
те рин бург).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург).
19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 

бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург)."Уни вер саль ность 
нрав ствен но го за ко на".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти-
ан ские под виж ни цы в го-
ды го не ний".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
05.45 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
09.10, 15.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
10.05 Х/ф. "Поп" [16+].
12.20 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
14.00 Х/ф. "Свои" [16+].
16.55 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
18.45 Х/ф. "С До на вы да чи нет" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

21.55 Х/ф. "Про вод ни ца, или 
Рель сы счастья" [16+].

22.50 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
00.40 Х/ф. "Винт" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 21.30 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15, 22.15 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
13.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 

до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Ан глия - Тур-
ция.

14.15 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Маль та - Ни-
дер лан ды.

15.15 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Гер ма ния - 
Шот лан дия.

16.15 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

16.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 2.

17.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 3.

18.30, 02.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 4.

22.30 Тен нис. Го то вим ся к "Ро-
лан Гар рос".

22.45 All sports. "WATTS".
23.00 Спид вей. Шве ция.
01.00, 05.00 ЧМ в клас се Ту-

ринг.
01.30 Мо ток росс. ЧМ.
02.00 Ав то гон ки. По (Фран ция).
03.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 3.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.20 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Би лет на Vе gаs" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Опе ра ция 

"Секс" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Не дос тат ки" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Рев ность" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Хэл лоуин" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Звон ки" [16+].

19.00, 20.00 "Физ рук", [16+].
19.30, 20.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
21.00 Х/ф. "Бе ре мен ный" [12+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Чув ствуя Мин не со-

ту" [18+].
02.25, 03.20 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].
04.10, 04.40 Т/с. "Друзья" [16+].
05.10, 06.00 Т/с. "Днев ни ки 

вам пи ра 4" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ко пы в глу бо ком 

за па се" [16+].
01.30 Х/ф. "Бой цов ский клуб" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Ког да зво нит нез на-

ко мец" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Бо-

жья ко ров ка".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Бар бос ки ны".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Вальс цве тов".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
18.20 "Пу те шес твуй с на ми!" 

По дольск. Ис то рия го-
ро да.

18.35 "Ера лаш".
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

23.35 М/с. "Фик си ки".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
03.10 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Сле до пыт. [12+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 Мо то лод ки. [16+].
09.30, 23.00 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
10.00, 03.50 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
10.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
10.45, 05.15 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.10 Я и моя со ба ка. [16+].
11.40, 04.45 Боль шой трол линг. 

[12+].
12.10, 00.45 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
12.40 Мет кий выс трел. [16+].
13.05, 05.40 Гор ная охо та. 

[16+].
13.35, 01.15 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
14.05 Нах лыст. [12+].
14.35 Се зон охо ты. [16+].
15.05 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
15.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].

16.25 Днев ник ры бо лов ных 
прик лю че ний. [12+].

17.00, 01.45 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

17.15, 06.10 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

18.05, 07.00 Ры бал ка в Ниж нем 
При камье. [12+].

18.35 Тай ны муд ро го ры бо ло-
ва. [12+].

19.35 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

20.05 Ры бал ка на ка яке с Д. 
Сэм мон сом. [12+].

20.30, 23.25 Ры бо лов ный гид. 
[12+].

21.00 Бай каль ская ры бал ка - 
2014 г. [12+].

21.30 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

22.00 Ры бо лов ный фес ти валь- 
2012 г. [12+].

22.30, 03.20 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

23.55, 00.20 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

02.00 По ре кам Рос сии. [12+].
02.30 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
04.20 Один день на ры бал-

ке. [12+].
07.30 Тро феи. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.05 Х/ф. "Свои" [16+].
10.05, 00.20 Х/ф. "Ко нец им пе-

ра то ра тай ги" [12+].
11.35 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 02.25 Т/с. "Ли гов ка" 

[16+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Со юз ни ки". [12+].
01.55 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55, 20.40 Т/с. "Баль за ков-

ский воз раст, или Все му-
жи ки - сво..." [16+].

13.55 Х/ф. "Вы хо жу те бя ис-
кать" [16+].

17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00, 05.50 Од на за 

всех. [16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Это мы не про хо ди-

ли" [16+].
01.25 Х/ф. "Крес тный отец" 

[16+].
04.50 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].

РОССИЯ 2
05.45, 14.20 Т/с. "В зо не рис-

ка" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

США. Тран сля ция из Бе-
ло рус сии.

12.55, 04.20 "Моя ры бал ка".
13.25, 04.45 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
14.00, 19.15, 23.00 "Боль шой 

спорт".
18.15 "24 кад ра". [16+].
18.45 "На ука на ко ле сах".
19.40 Хок кей. ЧМ. Гер ма ния - 

Фин лян дия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

23.40 Хок кей. ЧМ. Нор ве гия - 
Шве ция. Пря мая тран сля-
ция из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Ка зах стан 
- Лат вия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

05.15 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Пос лед ний 

кор дон" [16+].
08.00, 20.20 Т/с. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [16+].
09.50 Х/ф. "Ме ло дии бе лой 

но чи".
11.30 Х/ф. "Мор ской охот ник".
12.45 Х/ф. "Со ло для сло на с 

ор кес тром".

15.10 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 
[12+].

16.55 Х/ф. "Бай ка" [12+].
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
22.20 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [12+].
00.00 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
01.25 Х/ф. "Осо бо важ ное за-

да ние" [12+].
03.55 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
05.20 Х/ф. "Ку бин ская но вел-

ла" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00, 04.00 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 2" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00 "Фа на ты. За об лач ная 

дра ка". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ста руш ка и 

то пор". [16+].
17.00 "Вне за ко на. За кон гор". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Смер тель-

ный шо пинг". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Стра хо вой бес-

пре дел". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.05 Х/ф. "Штраф ной удар" 

[16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Х/ф. "Без пра ва на вы-
бор" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Иг ра без пра вил" 

[12+].
19.00, 03.25 Т/с. "Де тек ти вы. 

Го лов ная боль" [16+].
19.30, 03.55 Т/с. "Де тек ти вы. 

Во ро бей по проз ви щу 
Джек" [16+].

20.00, 04.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Опе ра ция влюб лен ное 
сер дце" [16+].

20.35 Т/с. "След. Слу чай на до-
ро ге" [16+].

21.15 Т/с. "След. Горь кая прав-
да" [16+].

22.25 Т/с. "След. Лет чик" [16+].
23.10 Т/с. "След. Не ви ди мый 

убий ца" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
01.55 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [12+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Ста рый 

сол дат" [16+].

Ю
07.00, 12.15, 01.55 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.45 "По пу ляр ная прав-

да". [16+].
08.00, 13.35 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05, 15.50 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
13.10 "Сти лис ти ка". [12+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
19.30 Яп ра ва. [16+].
20.30 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.20, 01.00 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
00.10 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
03.15 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ис то рия во-

ен ных па ра дов на Крас-
ной пло ща ди" [12+].

06.00 Т/с. "Со весть" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
09.20 Т/с. "Судь ба ба ра бан щи-

ка" [6+].
13.45 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 3" [16+].
18.15 Х/ф. "Еще не ве чер" [6+].
19.55 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "На чаль ник Чу-

кот ки".
01.10 Х/ф. "Ге не рал" [12+].
03.05 Х/ф. "На се ми вет рах".
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "По нять. Прос тить". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Хок кей. ЧМ. Сбор ная 

Рос сии - сбор ная Ка зах-
ста на. Пря мой эфир из 
Мин ска.

00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "По ли ти ка". [16+].
01.15 Х/ф. "Цеп ная ре ак ция" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Цеп ная ре ак ция" 

[16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Шиф ры на ше го те ла. 

Смех и сле зы". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.45 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
18.05 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Сес тра моя, лю-

бовь" [12+].
23.50 "Рус ский след Ков че га 

за ве та". [12+].
00.45 "Охот ни ки за ура ном. 

Крас но яр ское де ло ге оло-
гов". [12+].

01.55 Х/ф. "Об рат ной до ро ги 
нет" [12+].

03.25 "Чес тный де тек тив". 
[16+].

04.00 Т/с. "За кон и по ря док 19" 
[16+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
17.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
22.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. Фи нал. "Се вилья" - 
"Бен фи ка". Пря мая тран-
сля ция.

00.40 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 
си ту ация" [16+].

02.40 "Ди кий мир".
03.15 Х/ф. "Пла ти на 2. Свои и 

чу жие" [16+].
05.10 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 02.50 Д/ф. "Виль гельм 

Рен тген".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Кра суй ся, град Пет-

ров!" Зод чий Алек сандр 
Хре нов.

13.15, 01.55 Д/ф. "За гад ка ос-
тро ва Пас хи".

14.05, 23.50 Х/ф. "Сав ва Мо-
ро зов".

15.10 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Из че го сде ла на ду ша".

15.40 "Власть фак та". "Бит ва 
за жизнь".

16.20 "Се мей ная ко ме дия. Ге-
ор гий Га чев и Свет ла на 
Се ме но ва".

17.05 "Мак сим Вен ге ров, Ваг 
Па пян".

17.55 Д/ф. "Бор до. Да здрав-
ству ет бур жу азия!".

18.10 "Aca de mia". В. Миль чи на. 
"Па риж. ХIХ век".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Ге нии и зло деи". Рем-

брандт ван Рейн.
21.05 Д/ф. "Не аполь - го род 

кон трас тов".
21.20 Д/ф. "Ге ний из "Ша раш-

ки". Ави акон струк тор Бар-
ти ни".

22.05 Д/с. "Ор би та: не обык но-
вен ное пу те шес твие пла-
не ты Зем ля".

23.00 "Че ты ре ве че ра со Ль-
вом До ди ным". "Ав тор те-
ат ра".

01.40 И. С.Бах. Кон церт для 
двух скри пок с ор кес тром. 
Со лис ты Вик тор Треть-
яков и На талья Ли хо пой.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "При ез жая" [12+].
10.20 Д/ф. "Лю бить по Мат ве-

еву" [12+].
11.10, 21.45, 03.40 "Пет ров-

ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Опас ная ком би на-

ция" [16+].
13.40 "Удар властью. Лев Рох-

лин". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та" [12+].
16.50 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Опе-

ра ция "Кар тель". (кат16+).
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Т/с. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
02.50 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.55 Д/ф. "Шаг нав стре чу 

смер ти. Шаг нав стре чу 
жиз ни" [16+].

05.15 Т/с. "Как это ра бо та ет в 
ди кой при ро де" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Тем ный мир. 

Рав но ве сие" [16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
00.30 Т/с. "Де вуш ка- са му рай" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Ка ра тэ- па цан" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Ге рой су пер мар ке-

та" [16+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Эта ду рац кая лю-

бовь" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

мя". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Ору жие бо гов". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Сле ды бо гов". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Сек рет ный план 
бо гов". [16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
23.30, 03.30 Х/ф. "Стиг ма ты" 

[16+].
01.30 Х/ф. "По сыл ка" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10 Д/ф. "По мо рям, по оке-

анам" [16+].
14.10, 19.30 Х/ф. "Кон вой PQ-

17" [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах". [16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [6+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 05.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "От кро ве ние" (Эс то ния).
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.00 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

10.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ми ро но си цы" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-
ния для ду ши" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

15.15, 01.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

19.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 
(Мос ква).

19.30 "От ра же ние" (Се вас то-
поль).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти-
ан ские под виж ни цы в го-
ды го не ний".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
05.55 Х/ф. "Поп" [16+].
08.10 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
09.50 Х/ф. "Хи мик" [16+].
10.45 Х/ф. "Свои" [16+].
12.45 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
14.35 Х/ф. "С До на вы да чи нет" 

[16+].
16.10, 21.55 Х/ф. "Про вод ни-

ца, или Рель сы счастья" 
[16+].

17.05 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-
лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

18.40 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
20.30 Х/ф. "Винт" [16+].
22.50 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
00.20 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 4.

13.30, 16.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Этап 3.

14.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
15.00, 05.00 Спид вей. Шве ция.
18.30, 02.05 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 5.

21.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Гер ма ния - 
Шот лан дия.

22.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Ан глия - Тур-
ция.

23.25, 01.55 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

23.30 Кон ный спорт. Фех то ва-
ние. Ку бок на ций Люм-
мен.

23.45 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та.

23.50, 00.55 All sports. Луч шее 
за ме сяц.

23.55 Гольф. Тур PGA. гольф 
The Pla yers Cham pi on ship.

01.00 Гольф. Ев ро пей ский тур. 
Жен щи ны.

01.15 Гольф. Гольф Клуб.
01.20 Па рус ный спорт.
01.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 4.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.20 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Бе ре мен ный" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-

эла" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

19.00, 20.00 "Физ рук", [16+].
19.30, 20.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
21.00 Х/ф. "На ша Rus siа. Яй ца 

судь бы" [16+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Бе зум ный го род" 

[16+].
02.45, 03.35 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].

04.30, 05.00, 05.30 Т/с. "Дру-
зья" [16+].

06.00 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 
4" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].
01.15 Х/ф. "Ко пы в глу бо ком 

за па се" [16+].
03.15 Х/ф. "Тем ная сто ро на 

страс ти" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Вальс цве тов".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Мор ской краб".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
18.20 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Му ром. Илья Му ро мец.
18.35 "Ера лаш".
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

23.35 М/с. "Мо фи".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
03.10 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
03.35 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.50 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Се зон охо ты. [16+].
08.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
10.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
10.45, 05.15 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.10, 01.00 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
11.40, 04.45 Боль шой трол линг. 

[12+].
12.10, 00.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
12.40, 01.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 05.40 Гор ная охо та. 

[16+].
13.35, 00.30 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
14.05 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
14.30 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
15.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
16.00 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.20, 20.30 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
16.55, 06.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
17.45 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
18.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
18.45, 23.00 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

19.15, 03.25 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

19.40, 20.05 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

21.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

21.15 Ги ган ты реч ных глу бин. 
[12+].

22.00 Ры бо лов ный фес ти валь - 
2013 г. [12+].

22.30 По ре кам Рос сии. [12+].
23.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.55 Сле до пыт. [12+].
02.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.55 Мо то лод ки. [16+].
03.55 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
04.25 Один день на ры бал-

ке. [12+].
07.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
07.30 Тро феи. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Им пе рия под уда-

ром" [12+].
10.00 Х/ф. "Да урия" [12+].
11.35 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Ли гов ка" 

[16+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
00.20 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.00, 20.40 Т/с. "Баль за ков-

ский воз раст, или Все му-
жи ки - сво..." [16+].

13.55 Х/ф. "Вы хо жу те бя ис-
кать" [16+].

17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
22.40 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Два бе ре га" [16+].
01.00 Х/ф. "Месть и за кон" 

[16+].
03.55 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].

РОССИЯ 2
05.45, 14.20 Т/с. "В зо не рис-

ка" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Нор ве гия - 

Шве ция. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

12.55, 04.15 "Ди ало ги о ры-
бал ке".

13.30, 04.45 "Язь про тив еды".
14.00, 19.15, 23.00 "Боль шой 

спорт".
18.15 Филь мы Ар ка дия Ма-

мон то ва.
19.40 Хок кей. ЧМ. Швей ца рия 

- Гер ма ния. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

23.40 Хок кей. ЧМ. Сло ва кия - 
Нор ве гия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Че хия - Ита-
лия. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

05.15 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Пос лед ний 

кор дон" [16+].
08.00, 20.20 Т/с. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [16+].
09.50 Х/ф. "Ав то пор трет не из-

вес тно го".
11.10 Х/ф. "У ти хой прис та ни".
12.25 Х/ф. "Пос лед ний уик- энд" 

[18+].
14.00 Х/ф. "Стря пу ха".
15.15 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь", "Лю бовь, пред-
вес тие пе ча ли..." [18+].

18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-
но".

22.20 Х/ф. "Ис то рия люб ви, 
или Но во год ний ро зыг-
рыш".

23.50 Х/ф. "Жен ская соб ствен-
ность" [16+].

01.30 Х/ф. "Матч" [18+].
03.30 Х/ф. "Гость с Ку ба ни".
04.40 Х/ф. "Пра во пер вой под-

пи си" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30, 00.30 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00, 04.05 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Ме ня лы" 

[16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00 "Фа на ты. Кров ная месть". 

[16+].
16.30 "Вне за ко на. Кру тая тач-

ка". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Месть аль-

фон са". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Ди кая ор хи-

дея". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Дог нать и обез-

вре дить". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [12+].
12.30 Х/ф. "Днеп ров ский ру-

беж" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
19.00, 03.15 Т/с. "Де тек ти вы. 

Слу чай ный па па" [16+].
19.30, 03.50 Т/с. "Де тек ти вы. 

Ос трые ко гот ки" [16+].
20.00, 04.25 Т/с. "Де тек ти вы. 

Вто рой фронт" [16+].
20.35 Т/с. "След. Лю бовь без 

пра вил" [16+].
21.15 Т/с. "След. Клуб оби жен-

ных му жей" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ло ли та" [16+].
23.15 Т/с. "След. Гряз ная ис то-

рия" [16+].
00.00 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [12+].
01.40 Х/ф. "Без осо бо го рис-

ка" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Про би ла 

на сла бо" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Без сро-

ка дав нос ти" [16+].

Ю
07.00, 12.15, 01.55 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.45 "По пу ляр ная прав-

да". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 10.30, 14.05 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
19.30 Яп ра ва. [16+].
20.30 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.20, 01.00 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
00.10 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
03.15 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ис то рия во-

ен ных па ра дов на Крас-
ной пло ща ди" [12+].

06.00 Х/ф. "Гон щи ки" [12+].
07.25 Т/с. "Ка ни ку лы Кро ша" 

[6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
13.45 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 3" [16+].
18.15 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
19.55 Х/ф. "Слад кая жен щи-

на" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков" 

[6+].
01.30 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны".
03.10 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "По нять. Прос тить". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Вто рое ды ха ние" 

[16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
01.05 Х/ф. "Вой на бо гов: Бес-

смер тные" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Вой на бо гов: Бес-

смер тные" [16+].
03.10 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вкус по бе ды. Вер ти каль 

Сер гея Пав ло ва". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.45 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
18.05 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Сес тра моя, лю-

бовь" [12+].
00.45 "Жи вой звук". [12+].
02.45 Х/ф. "Об рат ной до ро ги 

нет" [12+].
04.05 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

[16+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.35 "Спа са те ли". [16+].
09.05 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
17.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
22.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2013 г. / 
2014 г.

00.30 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 
си ту ация" [16+].

02.20 "Дач ный от вет".
03.30 "Ди кий мир".
04.00 Х/ф. "Пла ти на 2. Свои и 

чу жие" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 02.50 Д/ф. "Ти хо Бра ге".
12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Эвен ки: об раз жиз ни, об-
ря ды, обы чаи".

13.15, 01.55 Д/ф. "Хрис то фор 

Ко лумб в по ис ках но во-
го ми ра".

14.05, 23.50 Х/ф. "Сав ва Мо-
ро зов".

15.10 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Ав то ра!" - "Зри те ля!".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Мас тер Ан дрей 

Эш пай".
17.05 Сим фо ни чес кий ор кестр 

Ба вар ско го ра дио.
18.00 Д/ф. "Ка миль Пис сар ро".
18.10 "Aca de mia". В. Нед звец-

кий. "И. С. Тур ге нев: лю-
бовь, при ро да и ми роз-
да ние".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 Д/ф. "Мо ты лек. Люсь ена 

Ов чин ни ко ва".
21.20 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.05 Д/ф. "До ис то ри чес кие 

звез дные ча сы".
23.00 "Че ты ре ве че ра со Ль-

вом До ди ным". "Ав тор те-
ат ра".

01.35 Э. Григ. Сю ита для ор-
кес тра из му зы ки к дра ме 
Иб се на "Пер Гюнт".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "По ули цам ко мод 

во ди ли" [12+].
09.45 Х/ф. "Пар тия для чем пи-

он ки" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Пар тия для чем пи он-

ки". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

13.40 Х/ф. "Принц Чарльз. 
Счас тли вый не удач ник" 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Судь ба ре зи ден-

та" [12+].
17.00 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.25 Х/ф. "Риск без кон трак-

та" [12+].
01.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
02.55 Д/ф. "Жад ность боль ше, 

чем жизнь" [16+].
04.20 "Ра ке то нос цы. По ход за 

угол". [12+].
04.45 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.10 Т/с. "Как это ра бо та ет в 

ди кой при ро де" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Тем ный мир. 

Рав но ве сие" [16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
00.30 Т/с. "Де вуш ка- са му рай" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в Зом би лэнд!".
03.10 Х/ф. "Де ти вет ра" [16+].
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Стиг ма ты" [16+].
05.30, 04.20 Т/с. "У нас все до-

ма" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

мя". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Нам и не сни лось": "Ро-

ко вые сте че ния". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "День ги ре-

ша ют все" [16+].
01.20 "Чис тая ра бо та". [12+].

02.15 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 00.15, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].
14.10, 20.05 Х/ф. "Кон вой PQ-

17" [16+].
15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
18.00 "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 00.35 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "По ря док дей ствий. Крас-

ная и чер ная". [16+].
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
21.25, 01.05, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30 СО ГАЗ- Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу. 30 тур. 
"Вол га" (Ниж ний Нов го-
род) - "Урал" (Ека те рин-
бург). [6+].

23.15, 02.55, 05.00 "Но вос ти 
ТАУ "9 1/2". [16+].

01.10, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Пре об ра же ние" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "От кро ве ние" (Эс то ния).
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Вре мя про сы пать ся" 
(Сан кт- Пе тер бург).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).

18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "О 
сво бо де че ло ве ка".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти-
ан ские под виж ни цы в го-
ды го не ний".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
03.40 Х/ф. "ССД".
05.15 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
06.50 Х/ф. "Свои" [16+].
08.45 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
10.35, 16.30, 21.55 Х/ф. "Про-

вод ни ца, или Рель сы сча-
стья" [16+].

11.30 Х/ф. "С До на вы да чи нет" 
[16+].

13.00 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-
лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

14.40 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
17.20 Х/ф. "Винт" [16+].
18.45 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
20.15 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [12+].
22.50 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 5.

13.45, 16.45 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Этап 4.

14.45, 23.45 Фут бол. ЧЕ для иг-
ро ков до 17 лет. Маль та. 
Груп по вой этап. Ан глия - 
Ни дер лан ды.

18.30, 02.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 6.

21.30 Тен нис. Го то вим ся к "Ро-
лан Гар рос".

21.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Пор ту га лия - 
Гер ма ния.

00.45 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат. Се рия WGP - 
GP2. [16+].

03.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 5.

05.00 All sports. "WATTS".

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "На ша Rus siа. Яй ца 

судь бы" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-

эла" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бла гот во-

ри тель ный бум" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Па ца ны и баль ная сис те-
ма" [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По мо жи те, лю ди доб-
рые" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны он- лайн" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Боль шой брат" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Не в сво ей та рел-
ке" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Вос крес ный па па" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бой цов ский клуб" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Друзья по не во ле" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влюб лен ная по ку па тель-
ни ца" [16+].

19.00, 19.30 "Физ рук", [16+].
20.00, 20.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
21.00 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "По луп ро фи" [16+].
02.25 Т/с. "Хор". "Гор шок с зо-

ло том" [16+].
03.20 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.10 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.00 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ужас из недр" [16+].
00.45 Боль шая Иг ра. [18+].
02.15 Х/ф. "От лич ни ца лег ко го 

по ве де ния" [16+].
04.00 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Мор ской краб".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.35 "Лен тя ево".
11.50 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Пры га ющий мя чик".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
19.00 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Ис то ри чес кий му зей.
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

23.35 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
03.10 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
09.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.30 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
09.50, 16.20 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
10.20 Стрел ко вый спорт. [16+].
10.35, 05.15 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.00, 01.00 Я и моя со ба ка. 

[16+].
11.30, 04.45 Боль шой трол линг. 

[12+].
12.00, 00.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
12.30, 01.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.55, 05.40 Гор ная охо та. 

[16+].
13.25, 00.30 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
13.55 Кле вое мес то. [12+].
14.25 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].

14.55 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

15.25, 20.00 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

15.55, 23.00 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

16.50, 17.15 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

17.40 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

17.55, 07.00 Ры бал ка в Ниж нем 
При камье. [12+].

18.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

18.40 По ре кам Рос сии. [12+].
19.10 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.30, 23.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
21.00 Сле до пыт. [12+].
21.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.00 Ры бо лов ный фес ти валь - 

2013 г. [12+].
22.30 Мо то лод ки. [16+].
01.55 Се зон охо ты. [16+].
02.25 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
02.50 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.45 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
04.20 Один день на ры бал-

ке. [12+].
06.10 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
07.30 Тро феи. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.10 Т/с. "Им пе рия под уда-

ром" [12+].
10.00 Х/ф. "Да урия" [12+].
11.35 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55, 20.40 Т/с. "Баль за ков-

ский воз раст, или Все му-
жи ки - сво..." [16+].

13.55 Х/ф. "Вы хо жу те бя ис-
кать" [16+].

17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00, 05.50 Од на за 

всех. [16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
22.40 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Школь ный вальс" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Мать Ин дия" [16+].
04.50 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].

РОССИЯ 2
05.45, 14.20 Т/с. "В зо не рис-

ка" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Ка-

зах стан. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

12.55, 18.15, 04.15 "По ли гон". 
Раз вед ка.

13.30, 18.45, 04.45 "По ли гон". 
Бо евая ави ация.

14.00, 19.15 "Боль шой спорт".
19.40 Хок кей. ЧМ. США - Лат-

вия. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

22.05 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии. Жен щи ны. "Зо-
ло той матч". "Ди на мо- Ка-
зань" - "Ди на мо" (Мос ква). 
Пря мая тран сля ция.

23.40 Хок кей. ЧМ. Фин лян-
дия - Бе ло рус сия. Пря-
мая тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Ка на да - Да-
ния. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

05.15 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Пос лед ний 

кор дон" [16+].
08.00, 20.20 Т/с. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [16+].

09.45 Х/ф. "Сов сем ря дом".
10.30 Х/ф. "Ду шеч ка".
12.00 Х/ф. "Че гем ский де тек-

тив" [12+].
13.25 Х/ф. "Пять не вест".
15.15 Х/ф. "Шум ный день", "Тот 

еще!..".
18.20, 22.10, 06.15 "Ок но в ки-

но".
22.20 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
00.15 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].
01.50 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [12+].
03.30 Х/ф. "Баб ник 2" [18+].
04.40 Х/ф. "Пять дней от ды-

ха" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.00, 00.30 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00, 03.35 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Рус ские бра-

тья" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00 "Фа на ты. Гла ди атор из 

Мы тищ". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Кро ва вые 

од нок лас сни ки". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Вос крес шие 

мер тве цы". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Две же ны". 

[16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Бит ва на рель-

сах". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Х/ф. "Без осо бо го рис-

ка" [16+].
12.30 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сто слов 

в ми ну ту" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Выс шее 

об ра зо ва ние" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. При вив-

ка от не вер нос ти" [16+].
20.35 Т/с. "След. Би оло ги чес-

кая мать" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пос лед ние 

дни" [16+].
23.15 Т/с. "След. Кор по ра тив" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ма лень кая Ве ра" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Иг ра без пра вил" 

[12+].
04.20 Х/ф. "Оце ола: Пра вая ру-

ка воз мез дия" [12+].

Ю
07.00, 12.15, 01.55 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.45 "По пу ляр ная прав-

да". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
19.30 Яп ра ва. [16+].
20.30 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.20, 01.00 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
00.10 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
03.15 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ис то рия во-

ен ных па ра дов на Крас-
ной пло ща ди" [12+].

06.00 Х/ф. "Вра ча вы зы ва ли?".
07.20 Т/с. "Вос кре сенье, по ло-

ви на седь мо го" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
13.45 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 3" [16+].
18.15 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[6+].
20.05 Х/ф. "Зим няя виш ня" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Гон щи ки" [12+].
01.00 Чем пи онат Рос сии по ми-

ни- фут бо лу. Су пер ли га. 
Плей- офф. По лу фи нал.

03.20 Х/ф. "Слад кая жен щи-
на" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "По нять. Прос тить". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Вто рое ды ха ние" 

[16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.30 Х/ф. "Не уп рав ля емый" 

[16+].
02.10 Х/ф. "Вы пус кной" [16+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ана то мия люб ви. Эва, 

По ла и Бе ата". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.45 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
18.05 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Т/с. "Сес тра моя, лю-

бовь" [12+].
22.50 "По еди нок". [12+].
00.35 Х/ф. "От да лен ные пос-

лед ствия" [12+].
02.55 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
17.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
22.25 Х/ф. "Ору жие" [16+].
00.10 Х/ф. "Ком му нал ка" [16+].
02.05 "Спа са те ли". [16+].
02.40 Х/ф. "Пла ти на 2. Свои и 

чу жие" [16+].
04.35 Т/с. "Пат руль" [16+].
05.35 Х/ф. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "С ар ми ей на вой-

не".
12.05, 02.40 Д/ф. "Гос пи таль 

Ка бань яс в Гва да ла ха ре. 
Дом ми ло сер дия".

12.20 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Се ме нов (Ни же го род ская 
об ласть).

13.20 Д/ф. "Дар вин: от эво лю-
ции к ре во лю ции".

14.15 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

15.10 Х/ф. "Це на".
17.00 "Би лет в Боль шой".
17.40 Ор кестр Штут гар ско го 

ра дио.
19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Бер-

муд ский тре уголь ник Бе-

ло го мо ря".
20.00 Х/ф. "Моя лю бовь".
21.20 "Тай на Сер ги ева По-

са да".
22.15 "Ли ния жиз ни". С. Люб-

шин.
23.35 Х/ф. "Скром ный при ем".
01.25 "Джаз на се ми вет рах".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки" [12+].
10.20 Д/ф. "До на тас Ба ни онис. 

Я ос тал ся сов сем один" 
[12+].

11.10, 23.50 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ма ша и мо ре" [16+].
13.40 "Со вет ские ма фии. Опе-

ра ция "Кар тель". (кат16+).
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Судь ба ре зи ден-

та" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Убий ство на 100 

мил ли онов" [12+].
22.20 Ок са на Фе до ро ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

00.05 Х/ф. "Гос форд парк" 
[16+].

02.50 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

03.40 Д/ф. "Во ло сы. За пу тан-
ная ис то рия" [12+].

05.00 Д/ф. "Принц Чарльз. 
Счас тли вый не удач ник" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30 "6 кад ров". [16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30 Т/с. "Тем ный мир. Рав но-

ве сие" [16+].
14.00, 17.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
18.30, 19.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
21.00 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

23.00 "Боль шой воп рос".
23.30 "Ле нин град ский Stand Up 

клуб". [18+].
00.30 Х/ф. "Час тный ку рорт" 

[16+].
02.05 Х/ф. "Боль шой взрыв" 

[18+].
04.00 М/ф. "Ко нек- гор бу нок".
05.25 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "У нас все до ма" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30 "Сво бод ное вре мя". 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 

24". [16+].
09.00 "Нам и не сни лось": 

"Власть жен щин". [16+].
14.00, 15.00 "Се мей ные дра-

мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Рок изо би лия". 
[16+].

21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
00.00, 03.45 Х/ф. "Ма чо и бо-

тан" [16+].
02.00 Х/ф. "Ин фер но" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.45 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05 Х/ф. "Опас но для 

жиз ни" [12+].
11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35, 15.10 Д/ф. "Стро итель-

ная зо на" [16+].
13.10 Д/ф. "По мо рям, по оке-

анам" [16+].
14.10 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо". [16+].
18.00 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 "На 

са мом де ле". [16+].
19.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.05 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.35 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.30 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-

те рин бург).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск)/"Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

09.45, 12.30 "Пер вос вя ти тель".
10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 

(Са ма ра).
10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

17.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква) "О 
сво бо де че ло ве ка".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.30 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

01.45 "Вре мя про сы пать ся" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Свои" [16+].
04.50 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
06.35 Х/ф. "С До на вы да чи нет" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

09.40, 15.10, 21.55 Х/ф. "Про-
вод ни ца, или Рель сы сча-
стья" [16+].

10.30 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
12.20 Х/ф. "Винт" [16+].
13.45 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
16.05 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [12+].
17.50 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
19.10 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
22.50 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

00.55 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-
лы" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 6.

13.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 5.

14.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Пор ту га лия - 
Гер ма ния.

16.00, 22.45 All sports. "WATTS".
17.00, 23.00, 05.00 Рал ли. ERC. 

День 1.
18.30, 02.35 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 7.

21.30 Кон ный спорт. Фех то-
ва ние. Ку бок на ций La 
Ba ule.

22.30 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

00.00 Тен нис. Го то вим ся к "Ро-
лан Гар рос".

00.15 Бокс. Чем пи онат Все мир-
ной Бок сер ской Ор га ни-
за ции. ЧЕ. N. Se fe ri (Ал-
ба ния) - T. Lo di (Вен грия). 
[16+].

03.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 6.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Агент по клич ке 

Спот" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Бла гот во-

ри тель ный бум" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зин 

храп" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Свя той па-

па" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Гос по жа 

Лю да" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Дя дя Гри-

ша" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре пис-

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Сти пен-

дия" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Фан та-

зии" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Кру той 

Са ня" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Скры тая 

ка ме ра" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "День рож-

де ния Та ни" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Шкаф" 

[16+].
19.30 "В Мос кве всег да сол неч-

но", [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "Бэй та ун вне за ко-

на" [16+].
03.20 Т/с. "Хор". "Пер вый раз" 

[16+].
04.15 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].

05.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.05 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
13.30, 18.00 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Блэйд" [16+].
22.30 Х/ф. "Блэйд 2" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Пив ной бум" [16+].
04.00 Х/ф. "Дур дом на ко ле-

сах" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Пры га ющий мя чик".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 11.50 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.50 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
18.50 "По ра в кос мос!".
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

23.35 М/с. "Но ва то ры".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
03.15 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
03.50 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

05.05 "Сель ские хло по ты".
05.25 "До рож ная аз бу ка".
06.05 М/с. "Сто за тей для дру-

зей".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 16.15 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

09.30, 20.05 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

09.55, 03.50 Ры бо лов ный гид. 
[12+].

10.25, 10.50 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

11.15 Стрел ко вый спорт. [16+].
11.30, 04.45 Боль шой трол линг. 

[12+].
12.00, 00.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
12.30, 01.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.55, 05.40 Гор ная охо та. 

[16+].
13.25, 00.35 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
13.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.10 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
14.25, 01.05 С Чил ли на кар-

па. [12+].
14.55 По ре кам Рос сии. [12+].
15.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.45, 20.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.15, 06.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.05, 07.00 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
18.35 Сле до пыт. [12+].
19.05 Плa не та ры ба ка. [12+].

19.35 Мо то лод ки. [16+].
21.00 Се зон охо ты. [16+].
21.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
21.55 Ры бо лов ный фес ти валь - 

2013 г. [12+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.20 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
02.00 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
03.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.30 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
04.20 Один день на ры бал-

ке. [12+].
05.15 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
07.30 Тро феи. [16+].

МИР
Профилактика
09.50 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[12+].
11.30 "Доб ро по жа ло вать".
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05, 03.40 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Еще не вмес те". [16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20 Т/с. "Ва рень ка". "Ва рень-

ка 2. Ис пы та ние люб ви" 
[16+].

23.20 "Мос Гор Смех". [16+].
00.15 Х/ф. "Да урия" [12+].
03.25 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
04.30 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
08.55 Д/ф. "Лю бовь без гра-

ниц" [16+].
09.55 Х/ф. "Га ли на" [16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
- сво...Пять лет спус тя" 
[16+].

22.45, 23.00 Од на за всех. 
[16+].

23.30 Х/ф. "Бог пе ча ли и ра-
дос ти" [16+].

01.10 Х/ф. "Ма ха рад жа" [16+].
04.30 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].

РОССИЯ 2
05.45 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Ка на да - Да-

ния. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

12.55, 17.45, 04.15 "Рей тинг Ба-
же но ва". Мог ло быть ху-
же. [16+].

13.30, 18.45, 04.45 "Рей тинг Ба-
же но ва". Вой на ми ров. 
[16+].

14.00, 19.15, 23.00 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 
важ нос ти" [16+].

19.40 Хок кей. ЧМ. США - Ка зах-
стан. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

23.40 Хок кей. ЧМ. Фин лян дия - 
Швей ца рия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Шве ция - 
Сло ва кия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

05.15 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Мас тер кон ских се дел.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Пос лед ний кор дон" 

[16+].
08.00 Т/с. "Ка ва ле ры мор ской 

звез ды" [16+].
09.50 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".
11.45 Х/ф. "Бе лый тигр" [18+].
13.40 Х/ф. "Боль шой ат трак-

ци он".
15.10 Х/ф. "Ми лый друг дав но 

за бы тых лет" [16+].
16.50 Х/ф. "За кон об рат но го 

вол шеб ства" [16+].
20.30 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
23.45 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [16+].
01.20 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать...сно ва".

03.15 Х/ф. "Та кая она иг ра".
04.45 Х/ф. "Хо зяй ка гос ти ни-

цы" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00, 04.20 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Кры си ный угол" 

[16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00 "Фа на ты. Ос тать ся в жи-

вых". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Смер тель-

ный кап кан". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Омут ли це-

ме рия". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Хо чу гла му-

ра!" [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
20.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].
02.25 Х/ф. "Бег от смер ти" 

[16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30 Х/ф. "Сы новья Боль шой 

Мед ве ди цы" [12+].
12.30 Х/ф. "Чин гач гук - Боль-

шой Змей" [12+].
14.00, 16.00 Х/ф. "След Со ко-

ла" [12+].
16.20 Х/ф. "Бе лые вол ки" [12+].
18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "За щи та Мет ли ной". 

[16+].
19.35 Т/с. "След. Де вуш ка из 

де рев ни" [16+].
20.20 Т/с. "След. Фаль шив-

ка" [16+].
21.05 Т/с. "След. Па ук" [16+].
21.55 Т/с. "След. Мох на тое зо-

ло то" [16+].
22.35 Т/с. "След. Убить оди но-

чес тво" [16+].
23.25 Т/с. "След. Смерть Коз-

ле ви ча" [16+].
00.15 Т/с. "След. Гор мо наль-

ный взрыв" [16+].
01.00 Т/с. "След. Не ви ди мый 

убий ца" [16+].
01.45 Т/с. "След. Гряз ная ис то-

рия" [16+].
02.35 Т/с. "След. Кор по ра тив" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Ма лень кая Ве ра". 

(16+)".

Ю
07.00, 01.55 "В те ме". [16+].
07.30, 12.45 "По пу ляр ная прав-

да". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05, 16.35 "Топ- мо дель 

по- аме ри кан ски". [16+].
12.15 "Сти лис ти ка". [12+].
17.35, 22.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
19.30 Яп ра ва. [16+].
20.30 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.20, 01.00 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
00.10 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
03.15 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди" [12+].

06.00 Х/ф. "Зим няя виш ня" [6+].
07.40 Т/с. "Слу чай в аэро пор-

ту" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 Но-

вос ти дня.
12.50 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков" 

[6+].
15.05 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны".
17.30 Д/ф. "Фе до тов. Днев-

ник лет чи ка- ис пы та те-
ля" [12+].

18.15 Х/ф. "Га раж".
20.10 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж".
21.30 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-

ры" [6+].
23.30 Х/ф. "Трид цать три".
01.00 Чем пи онат Рос сии по ми-

ни- фут бо лу. Су пер ли га. 
Плей- офф. По лу фи нал.

03.20 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 
[6+].
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04.50 Х/ф. "Гар филд".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Гар филд".
06.15 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Ро ман Кар цев. "Вче ра 

ма лень кие, но по три..." 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Ма ри на Не ело ва. "Не 

спра ши вай те ме ня о ро-
ма нах". [12+].

14.10 Х/ф. "Ты у ме ня од на" 
[12+].

16.05 "Го лос. Де ти".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
20.00 "Чув ство юмо ра". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.00 "Но вень кие". [18+].
23.35 "Что? Где? Ког да?".
00.40 Х/ф. "Чу жой про тив хищ-

ни ков" [16+].
02.30 Х/ф. "300 спар тан цев" 

[12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Выс трел в ту ма-

не" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Со лов ки. Кре пость 
ду ха". "Эк ва дор. Се ре ди-
на ми ра". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Вол шеб ник" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Де сять мил ли онов". 

[12+].
15.35 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.55 "Юр ма ла". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Ма ма нап ро кат" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Наз на че ние" [12+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.25 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
15.10 "Своя иг ра".
16.15 "Тем ная сто ро на". [16+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
19.50 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
20.45 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.45 Х/ф. "Месть" [16+].
23.40 Х/ф. "Путь сам ца" [18+].
01.55 "Ави ато ры". [12+].
02.20 Х/ф. "Пла ти на 2. Свои и 

чу жие" [16+].
05.10 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Це на".
12.30 "Боль шая семья".
13.25 Д/ф. "Бе лый мед ведь".
14.20, 01.55 Д/с. "Се вас то поль-

ские рас ска зы. Пу те шес-
твие в ис то рию с Иго рем 
Зо ло то виц ким". "Крас ные 
на чер ном".

15.05 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Боль шой Дво рец в Пе-
тер го фе.

15.35 Д/ф. "Ак три са на все вре-
ме на".

16.15 Спек такль "Кош ки- мыш-
ки".

18.35 "Боль ше, чем лю бовь".
19.15 "Ро ман ти ка ро ман са".
20.10 Х/ф. "Пик ник".
22.10 "Бе лая сту дия". Ю. Баш-

мет.
22.55 Д/ф. "Акт убий ства" [16+].
01.30 "М/ф для взрос лых".
02.40 Пь есы для фор те пи ано 

П. Чай ков ско го ис пол ня ет 
Ми рос лав Кул ты шев.

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 М/ф. "Ко ро ле ва Зуб ная 

Щет ка", "Пес в са по гах", 
"Вин ни- Пух ".

07.05 "АБ ВГДей ка".
07.30 Х/ф. "По ули цам ко мод 

во ди ли" [12+].
08.55 "Фак тор жиз ни" [6+].
09.25 Х/ф. "Сад ко" [6+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.30, 14.30, 23.00 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Зи на ида Шар ко. 

В гор дом оди но чес тве" 
[12+].

12.35 Х/ф. "Пас са жир ка" [12+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Гор бун" [6+].
17.00 Х/ф. "Бес цен ная лю бовь" 

[16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.15 Вре мен но дос ту пен. Вла-

ди мир Урин. [12+].
01.20 Х/ф. "Опас ная ком би на-

ция" [16+].
03.10 Д/ф. "Как при ру чить го-

лод" [12+].
04.45 Д/ф. "Древ ние вос точ ные 

цер кви" [6+].

СТС
06.00 М/ф. "Ли са и за яц", "Та-

ра ка ни ще", "Кро ко дил Ге-
на", "Че бу раш ка", "Ша-
пок ляк".

07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

08.05 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Дви гай вре мя!" 

[16+].
11.15 "Семья 3D". [16+].
12.15 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Сне го дяи. [16+].
15.00 "Ре цепт на мил ли он". 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
18.30 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ко ли до ры ис куств, 
[16+].

19.30 М/ф. "Ральф" [16+].
21.25 Х/ф. "Меж ду не бом и 

зем лей" [16+].
23.15 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т." 

[16+].
01.00 Х/ф. "Муж чи на на рас-

хват" [16+].
02.55 Х/ф. "Маль чи ки- на лет чи-

ки" [16+].
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ма чо и бо тан" 

[16+].
06.00 Т/с. "Фа та лис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.00 "Пред ставь те се бе". 

[16+].
11.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 
Мак си мов ской". [16+].

20.15 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 
Брат ство коль ца" [16+].

23.40 Х/ф. "Охот ни ки на ведьм" 
[16+].

01.20, 04.50 Х/ф. "Элек тра" 
[16+].

03.00 Х/ф. "Опас ный по лет" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 11.05, 12.55, 15.30, 

19.10, 23.40 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

08.10 "Кон троль ная за куп ка". 
[12+].

08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

08.50 М/ф. "Про дел ки Рам зе-
са", "Прик лю че ния по ро-
сен ка Фун ти ка".

10.00 М/ф. "Джордж из джун-
глей" [6+].

11.10 "Се зон шаш лы ков". [16+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55 "По го да на ОТВ". 

[6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Д/ф. "Эво лю ция" [12+].
15.35 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
16.00, 00.45 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
21.00, 00.15 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. "Пос лан ник" [16+].
23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
02.55 "Ночь в фи лар мо нии".
03.45 "Дей ству ющие ли ца".
04.15 "Пра ви ла жиз ни. Сон: 

смерть каж дый день". 
[16+].

05.00 Д/ф. "По мо рям, по оке-
анам" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Хрис ти ан ский мир" (Ека-

те рин бург).
02.15 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 

с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

10.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург).

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва" (Мос ква).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "О 
сво бо де че ло ве ка".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "С До на вы да чи нет" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

05.50 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
07.35 Х/ф. "Винт" [16+].
08.55 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
10.25 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [12+].
12.05 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].
15.10 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
17.55 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

20.05 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-
лы" [16+].

21.35 Х/ф. "Все на обо рот" [6+].
22.50 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
00.40 Х/ф. "Ярик" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 6.
13.15, 16.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 7.

14.15 Греб ля на бай дар ках и 
ка ноэ. Спринт. Ку бок ми-
ра. Че хия.

16.00 Тен нис. Го то вим ся к "Ро-
лан Гар рос".

17.00, 23.00, 05.30 Рал ли. ERC. 
День 2.

18.00, 04.30 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 8.

21.30 Спид вей. Шве ция.
00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
01.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.05 All sports. "WATTS".
02.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Этап 7.

ТНТ
07.00, 12.00 "Вот та кое ут ро". 

[16+].
07.40 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: Ом ни-

верс". "Кос ми чес кие пар-
ни" [12+].

08.30 М/с. "Скан- ту- гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00 "Хо лос тяк". [16+].
14.30 "Хо лос тяк. Пост- шоу "Че-

го хо тят муж чи ны", [16+].
15.00 "Co medy Wo man". [16+].
16.00, 22.00 "Ко ме ди Клаб". 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 "Физ рук", 
[16+].

20.00 М/ф. "По пу гай Club" 
[12+].

23.00, 03.05 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Двой ник дь яво ла" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Флип пер" [12+].
06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 

Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду ра-

чок за чу дом хо дил".
11.15 Х/ф. "Вам пи ре ныш" [12+].
13.15 Х/ф. "Бит лджус" [12+].
15.00 Х/ф. "Хи ро кин: пос лед-

ний во ин звез дной им пе-
рии" [16+].

17.00 Х/ф. "Ва ви лон на шей 
эры" [16+].

19.00 Х/ф. "Сур ро га ты" [16+].
20.45 Х/ф. "Блэйд 3" [16+].
23.00 Х/ф. "Вто рое при шес твие 

дь яво ла" [16+].
00.45 Х/ф. "Блэйд" [16+].
03.15 Х/ф. "Пре зум пция не ви-

нов нос ти" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "За бы тые иг руш ки".
08.10 "Мы идем иг рать!".
08.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.50 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.15 "НЕ Ове че рин ка". Ук ра-
ин ская.

10.45 "В гос тях у Ви та мин ки".
11.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.00, 04.35 "До рож ная аз-

бу ка".
12.50 М/ф. "Ши во рот- на вы-

во рот".
13.00 "Лен тя ево".
13.30 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па".
14.00 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[12+].
16.55 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
17.30, 02.55 М/с. "Ру перт и чу-

де са".
19.25, 06.10 "Смеш ные праз-

дни ки".
19.50 М/с. "Смур фи ки".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.40 Х/ф. "Ай бо лит-66".
01.15 Бла гот во ри тель ный кон-

церт О. Фе до ро вой.
02.00 "Ера лаш".
05.25 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
06.35 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 14.10, 01.40 Ры бо лов ное 

шоу с М. Уот со ном. [12+].
08.25, 15.20 Гор ная охо та. 

[16+].
08.55, 15.50, 07.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.20, 18.00, 05.40 Ры бал ка в 

Ниж нем При камье. [12+].
09.50, 20.20 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
10.10, 04.00 От на ше го ше фа. 

[12+].
10.25, 20.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 19.50, 04.40 Тро феи. 

[16+].
11.45 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
12.15, 02.35 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.45, 03.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
13.10, 07.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
13.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.35, 06.10 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
15.05, 05.10, 05.25 Стрел ко вый 

спорт. [16+].
16.15, 02.05 Я и моя со ба ка. 

[16+].
16.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
17.05, 23.10, 03.30 В Ин дий-

ском оке ане. [12+].
17.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.30 Се зон охо ты. [16+].
19.00, 19.25 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
22.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
23.40 Фа на ты Эб ро. [12+].
00.15 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

00.45 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

04.15 Один день на ры бал-
ке. [12+].

06.40 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.35 "Ой, ма моч ки" [6+].
08.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35 Х/ф. "Во ры в за ко не" 

[16+].
11.15 Т/с. "Ва рень ка 2. Ис пы та-

ние люб ви" [16+].
15.10 Т/с. "Га ра жи" [12+].
22.35 Но вос ти куль ту ры.
23.15 Х/ф. "Де вуш ка мо его луч-

ше го дру га" [12+].
01.05 "Мос Гор Смех". [16+].
02.00 Х/ф. "Бро дя га" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.15 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра" [16+].
14.15 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
- сво...Пять лет спус тя" 
[16+].

18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 
[16+].

22.50, 23.00 Од на за всех. 
[16+].

23.30 Х/ф. "Глав ное - ус петь" 
[16+].

01.20 Х/ф. "Ма лень кий сви де-
тель" [16+].

03.55 Т/с. "Та кая обыч ная 
жизнь" [16+].

РОССИЯ 2
05.45 "Моя пла не та". На ше все. 

Кас лин ское литье.
06.10 "Моя пла не та". Стра на. 

ru. Ады гея.
06.40 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ру мы ния.

07.00 "Моя пла не та". За кад-
ром. Из ра иль.

07.30 "Моя пла не та". Шко ла 
вы жи ва ния. Под мос ковье.

07.55 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Гон чар.

08.25 "Моя пла не та". Без тор-
мо зов. Ита лия.

09.00, 11.00, 14.00, 02.10 
"Боль шой спорт".

09.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
09.55 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ри га.

10.25 "В ми ре жи вот ных".
11.45 Хок кей. ЧМ. Шве ция - 

Сло ва кия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

14.35 "24 кад ра". [16+].
15.10 "На ука на ко ле сах".
15.40 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Лат-

вия. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

18.05 Спор тив ная гим нас ти ка. 
ЧЕ. Жен щи ны. Ко ман ды. 
Пря мая тран сля ция из 
Бол га рии.

19.40 Хок кей. ЧМ. Бе ло рус сия 
- Гер ма ния. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

22.00 Фут бол. Ку бок Ан глии. 
Фи нал. "Ар се нал" - "Халл 
Си ти". Пря мая тран сля-
ция.

23.55 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 
Фи нал. "Бо рус сия" (Дор-
тмунд) - "Ба ва рия". Пря-
мая тран сля ция.

02.30 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. "Хим ки" 
- "Н. Нов го род".

04.25 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Кам бод жа.

05.25 "Моя пла не та". За кад-
ром. Вь ет нам.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
07.40 Х/ф. "За кон об рат но го 

вол шеб ства" [16+].
11.10 Х/ф. "Зе ле ный ого нек".
12.30 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [12+].
14.05 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
16.30 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [16+].
18.35 Х/ф. "Ком на та по те рян-

ных иг ру шек" [18+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".

22.20 Х/ф. "Не уло ви мая чет-
вер ка" [12+].

00.40 Х/ф. "По ле ты во сне и 
на яву" [12+].

02.15 Х/ф. "Связь" [12+].
03.40 Х/ф. "Крас ная па лат ка" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Бег от смер ти" 

[16+].
07.50 М/ф.
08.30 Т/с. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка. Ин-
стинкт Ба бы- Яги" [16+].

13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-
цев". [16+].

13.30 "Бу ду щее. Су пе ро ру жие". 
[16+].

14.30 "Бу ду щее. Уг ро за из кос-
мо са". [16+].

15.30 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-
ане" [16+].

18.15 Х/ф. "Егерь" [16+].
20.20 "Анек до ты". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Bad Co me di an". [16+].
00.00 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.30, 04.30 "Улет ное ви део". 

[16+].
01.00 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.15 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].
02.15 Х/ф. "Граф Мон те нег-

ро" [16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Как ка за ки не вест 

вы ру ча ли", "Прик лю че-
ния До мо вен ка", "Дом для 
Кузь ки", "Сказ ка для На-
та ши", "Воз вра ще ние До-
мо вен ка", "Пе сен ка мы-
шон ка", "Зо ло тое пе рыш-
ко", "Се рая шей ка", "Ма-
лыш и Кар лсон", "Кар лсон 
вер нул ся", "Аист", "Сказ ка 
о ры ба ке и рыб ке".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Пос лед ние 

дни" [16+].
10.55 Т/с. "След. Би оло ги чес-

кая мать" [16+].
11.40 Т/с. "След. Ло ли та" [16+].
12.30 Т/с. "След. Лю бовь без 

пра вил" [16+].
13.15 Т/с. "След. Лет чик" [16+].
14.00 Т/с. "След. Слу чай на до-

ро ге" [16+].
14.45 Т/с. "След. Два в од ном" 

[16+].
15.35 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
16.15 Т/с. "След. Клуб оби жен-

ных му жей" [16+].
17.00 Т/с. "След. Гряз ные тай-

ны го ро да Гру щев ска" 
[16+].

17.45 Т/с. "След. Горь кая прав-
да" [16+].

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.45 
Х/ф. "Сле пой" [16+].

02.40 Х/ф. "Сы новья Боль шой 
Мед ве ди цы" [12+].

04.20 Х/ф. "Чин гач гук - Боль-
шой Змей" [12+].

Ю
07.05, 12.00 "В те ме". [16+].
07.40 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.40, 14.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.30 "По пу ляр ная прав да". 

[16+].
13.00 "По пу ляр ная прав да: 

вос точ ная сказ ка". [16+].
13.30 "Платье на счастье". 

[12+].
17.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
20.20, 00.55 Х/ф. "Уга дай, 

кто?".
22.20, 05.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
02.55 "В те ме. Луч шее". [16+].
03.25 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Трид цать три".
06.30 Х/ф. "Иван да Марья".
08.00 "Пу те шес твия ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Гре ция. 
Афи ны". [6+].

08.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды". "Под вод ные 
лод ки "Ма лют ки" [12+].

09.15 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 3" [16+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.40 Х/ф. "Бе зум ный день".
17.10 Т/с. "Рож ден ная ре во лю-

ци ей" [6+].
01.00 Т/с. "Слу чай в аэро пор-

ту" [12+].
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04.45 Х/ф. "Гар филд: Ис то рия 
двух ко ше чек".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Гар филд: Ис то рия 

двух ко ше чек".
06.20 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Сва деб ный пе ре по лох". 

[12+].
13.15 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"Ка тю ша".
14.50 "Ви та лий Со ло мин. Меж-

ду Ват со ном и "Зим ней 
виш ней". [12+].

15.45 Х/ф. "Жен щи ны".
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
21.45 Хок кей. ЧМ. Сбор ная 

Рос сии - сбор ная Гер-
ма нии. Пря мой эфир из 
Мин ска.

00.00 Х/ф. "За лож ни ца" [16+].
01.40 Х/ф. "Лю бовь в кос мо-

се" [12+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
12.40 Х/ф. "От пе ча ток люб-

ви" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "От пе ча ток люб-

ви" [12+].
17.00 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Юж ные но чи" [12+].
02.00 Х/ф. "До ве рие" [16+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 Х/ф. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
10.55 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.25 "По едем, по едим!".
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 Х/ф. "Пет ро вич" [16+].
15.20, 18.20 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие".
16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
19.00 "Се год ня. Ито ги".
19.50 Х/ф. "До ро гая" [16+].
23.35 Х/ф. "Оби тель" [18+].
01.30 "Шко ла злос ло вия" [16+].
02.20 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.15 Х/ф. "Топ ту ны" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "У стен Ма ла па ги".
11.55 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Жан Га бен.
12.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ду хов ный мир се то".
13.00 "Пеш ком..." Мос ква ком-

му наль ная.
13.25 "Что де лать?".
14.15, 01.55 Д/с. "Се вас то поль-

ские рас ска зы. Пу те шес-
твие в ис то рию с Иго рем 

Зо ло то виц ким". "Ухо ди ли 
мы из Кры ма...".

15.00 Спек такль "При шел муж-
чи на к жен щи не".

16.55 "Ли ния жиз ни". Л. По-
ли щук.

17.45 Д/ф. "Трир - ста рей ший 
го род Гер ма нии".

18.00 "Кон текст".
18.40 К юби лею ки нос ту дии "90 

ша гов".
18.55 Х/ф. "Пред се да тель".
21.30 Д/ф. "Алек сей Сал ты ков. 

На чем дер жит ся жизнь".
22.15 Д/ф. "Вла ди мир Ма ла-

хов. Один день и вся 
жизнь".

23.10 Ба лет "Жи зель".
01.05 Д/ф. "Бе лый мед ведь".
02.45 Ф. Шо пен. Бал ла да №1. 

Ис пол ня ет Ф. Кемпф.

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Сад ко" [6+].
07.05 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па", 

"Бре мен ские му зы кан ты".
08.00 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.30 Х/ф. "Ма ша и мо ре" [16+].
10.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.00 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
11.30, 23.50 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
17.30 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Убий ство на 100 

мил ли онов" [12+].
02.20 Х/ф. "Гор бун" [6+].
04.25 Д/ф. "Рас пу тин. Гри го рий 

Бе до но сец" [12+].
05.20 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло", "Пер вая 
охо та".

07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

08.05 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
11.00 "Сни ми те это не мед лен-

но!" [16+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00, 16.00 "6 кад ров". [16+].
13.40 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 2" [16+].
16.30 "Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры! [16+].

17.45 Х/ф. "Меж ду не бом и 
зем лей" [16+].

19.35 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
22.00 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ко ли до ры ис куств, 
[16+].

23.00 "Ле нин град ский Stand Up 
клуб". [18+].

00.00 "Боль шой воп рос".
00.30 Х/ф. "Ра йон №9" [16+].
02.35 Х/ф. "Не ви дим ка" [16+].
04.40 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.35 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Элек тра" [16+].
06.40 Т/с. "Про тив те че ния" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Охот ни ки на ведьм" 

[16+].
16.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Брат ство коль ца" [16+].
19.30 Х/ф. "Зо ло той ком пас" 

[16+].
21.30, 02.00 Х/ф. "Жен щи на- 

кош ка" [16+].
23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 

[16+].
00.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 

Мак си мов ской". [16+].
01.15 "Смот реть всем!" [16+].
04.00 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].

04.30 "Пред ставь те се бе" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Эво лю ция" [12+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 20.55, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50, 00.20 "Сту ден чес кий го-
ро док". [16+].

08.10 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/с. "Бар би: ска зоч ная 
стра на" [6+].

10.00 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля" [6+].

10.25 М/ф. "Сказ ка о по те рян-
ном вре ме ни".

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 "Пра ви ла жиз ни. Сон: 

смерть каж дый день". 
[16+].

14.25 "Ос тать ся в жи вых". 
[16+].

17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на". [16+].

17.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Да вай те по тан цу-
ем" [16+].

23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Пос лан ник" [16+].
02.35 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни" [12+].
04.00 Д/ф. "По мо рям, по оке-

анам" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

06.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

14.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

17.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "О 
сво бо де че ло ве ка".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
04.05 Х/ф. "Винт" [16+].
05.40 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
07.15 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [12+].
09.00 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
10.20 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
13.05 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

16.25 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-
лы" [16+].

18.00 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
19.50 Х/ф. "Ярик" [16+].
21.15 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".
22.50, 23.45 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
00.40 Х/ф. "Кар мен" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Этап 7.
13.00, 17.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 8.

13.45 Греб ля на бай дар ках и 
ка ноэ. Спринт. Ку бок ми-
ра. Че хия.

15.00 All sports. "WATTS".
15.15 Ав то гон ки. Мо то гон ки 

"За кал ка" (Брэндс Хэтч) 
на су пер бай ках.

18.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 9.

21.30, 00.30 Фут бол. ЧЕ для иг-
ро ков до 17 лет. Маль та. 
1/2 фи на ла.

23.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Груп-
по вой этап. Пор ту га лия - 
Гер ма ния.

ТНТ
07.00, 12.00 "Вот та кое ут ро". 

[16+].
07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Один над цать дру зей Бу-
ки на" [16+].

08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 Т/с. "Мо гу чие рей ндже-

ры: Ме га форс". "Пос лан-
ник" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
13.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
14.00, 22.30 "Stand up", [16+].
15.00 М/ф. "По пу гай Club" 

[12+].
16.55 Х/ф. "Ос тров" [12+].
19.30 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние". [16+].
21.00 "Хо лос тяк". [16+].
23.30, 02.45 "Дом 2. Го род люб-

ви". [16+].
00.30 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Охот ни ки на де мо-

нов" [18+].
03.45 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.35 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 
Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.45 Х/ф. "Фан та зии Вес ну-

хи на".
11.30 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-

да".
13.00 Х/ф. "Ва ви лон на шей 

эры" [16+].
15.00 Х/ф. "Сур ро га ты" [16+].
16.45 Х/ф. "Го род ан ге лов" 

[12+].
19.00 Х/ф. "1408" [16+].
21.00 Х/ф. "Пол: Сек рет ный 

ма те ри аль чик" [16+].
23.00 Х/ф. "Ты с ка кой пла не-

ты?".
01.00 Х/ф. "Блэйд 2" [16+].
03.15 Х/ф. "Хи ро кин: пос лед-

ний во ин звез дной им пе-
рии" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
07.40, 05.10 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40, 02.00 М/с. "Мир в од ной 

кап ле".
09.30, 02.50 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.45, 03.05 М/с. "Лес ная кни-

га".
09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.20, 05.45 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?" "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Кот в са по гах".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
14.55 "Один про тив всех".
15.40 М/с. "Мар ти на".
17.30, 03.15 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.35 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш ка", 

"Бар бос ки ны", "Фик си ки", 
"Ма ши ны сказ ки", "Тай ны 
ска зок. Фар ла хи, бо га тый 
нас лед ник", "Ма ша и Мед-
ведь", "Сме ша ри ки", "Пу-
те шес твуй с на ми! Му зей 
Ар кти ки и Ан тар кти ки", 
"Стан ции Рос сии. Крас но-
ярск", "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка", "Про-
фес сор По че муш кин", 
"По че муч ка. Мер ку рий", 
"Ар ка дий Па ро во зов спе-
шит на по мощь!", "Ко лы-
бель ные ми ра".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

22.40 "Ера лаш".
23.40 М/ф. "Ос тров сок ро вищ".
01.30 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
06.00 М/с. "За бы тые иг руш ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 19.35 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
08.30, 18.10 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
08.55, 21.00, 04.15 Се зон охо-

ты. [16+].
09.25, 16.20, 07.05 Гор ная охо-

та. [16+].
09.55, 03.15 Тро феи. [16+].
10.25, 16.50, 07.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
10.50, 19.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
11.20, 04.45 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
11.50, 06.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.15 Мо то лод ки. [16+].
12.45 От на ше го ше фа. [12+].
13.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
13.50, 14.15, 00.45, 01.10 Охо та 

и ры бал ка в Яку тии. [16+].
14.40, 05.15 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
15.00 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
15.30, 02.05 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
17.15 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
18.35, 05.35 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.05 Один день на ры бал-

ке. [12+].
20.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].

21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

22.30 Кар пфи шинг. [12+].
23.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
23.25 Ры бо лов ный гид. [12+].
23.55, 02.55 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
00.15 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

01.35 По ре кам Рос сии. [12+].
03.45 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
06.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.35 "Зем ля и не бо". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "На ро ды Рос сии". [12+].
10.10 Х/ф. "Ве ли кий мо шен-

ник" [16+].
12.45 "Еще не вмес те". [16+].
13.20 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[12+].
15.10, 21.00 Т/с. "Од ну те бя 

люб лю" [12+].
20.00 "Вмес те".
23.05 Х/ф. "Во ры в за ко не" 

[16+].
00.45 Х/ф. "И бы ла вой на" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Трак то рис ты" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.45 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Х/ф. "Там, на не ве до мых 

до рож ках..." [12+].
09.55 Глав ные лю ди. [16+].
10.25 Х/ф. "Нас лед ство сес тер 

Кор валь" [16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
21.05 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Адель" [16+].
01.30 Х/ф. "Мое сер дце для те-

бя" [16+].
04.50 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].

РОССИЯ 2
06.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Алек сандр 
Вол ков (Рос сия) про тив 
Бла гой Ива но ва (Бол га-
рия). Пря мая тран сля ция 
из США.

08.00 "Моя пла не та". За кад-
ром. Вь ет нам.

08.25 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Бу тан.

09.00, 11.00, 14.00, 19.20 
"Боль шой спорт".

09.20 "Моя ры бал ка".
09.50 "Язь про тив еды".
10.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Лат-

вия. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

14.55 Х/ф. "Шпи он" [16+].
17.00 Спор тив ная гим нас ти ка. 

ЧЕ. Жен щи ны. Пер вен-
ство в от дель ных ви дах. 
Пря мая тран сля ция из 
Бол га рии.

19.40 Хок кей. ЧМ. Ка на да - 
Шве ция. Пря мая тран сля-
ция из Бе ло рус сии.

22.05 Хок кей. ЧМ. США - Фин-
лян дия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

23.40 Хок кей. ЧМ. Че хия - Нор-
ве гия. Пря мая тран сля-
ция из Бе ло рус сии.

02.05 Боль шой фут бол.
02.35 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/4 фи на ла.
04.35 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Бон дарь.
05.00 "Моя пла не та". На ше 

все. Яку тия.
05.30 "Моя пла не та". На ше все. 

Ма мон то вая кость.
05.55 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Че чен ская сказ ка.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Дом вет ра" [16+].

08.00 Муз/ф. "До ро гой маль-
чик".

09.25 Т/с. "Жизнь и смерть 
Фер ди нан да Лю са" [12+].

14.25 Х/ф. "Ис то рия люб ви, 
или Но во год ний ро зыг-
рыш".

16.00 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-
сенье" [12+].

17.30 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-
ти" [16+].

18.55 Х/ф. "Чу жая Бе лая и Ря-
бой" [16+].

20.45 Х/ф. "Тот еще!..".
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
00.00 Х/ф. "Чиз кейк" [16+].
01.35 Х/ф. "Тан цпло щад ка" 

[12+].
03.05 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Да ча".

ПЕРЕЦ
06.00, 02.15 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [16+].
08.40 Т/с. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2. 13 
нес час тий Ге рак ла" [16+].

13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-
цев". [16+].

13.30 "Что скры ва ют ри эл то-
ры?" [16+].

14.30 "Что скры ва ют ав то сер-
ви сы?" [16+].

15.30 Х/ф. "Граф Мон те нег-
ро" [16+].

18.00 "Фа на ты. Кровь на фла-
ге". [16+].

18.30 Х/ф. "Кры си ный угол" 
[16+].

20.20 "Анек до ты". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Bad Co me di an". [16+].
00.00 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.30, 05.20 "Улет ное ви део". 

[16+].
01.00 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.15 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].
05.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.05 Х/ф. "Оце ола: Пра вая ру-

ка воз мез дия" [12+].
08.05 М/ф. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил", "Оре хо вый пру тик", 
"Ко нек- Гор бу нок".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.20, 16.10, 17.05 
Х/ф. "Сле пой" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 

22.35, 23.35, 00.30, 01.20 
Х/ф. "Сле пой 2" [16+].

02.15 Х/ф. "След Со ко ла" [12+].
04.20 Х/ф. "Бе лые вол ки" [12+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.30 "Сти лис ти ка". [12+].
13.00 "По пу ляр ная прав да: 

стрип тиз как сред ство 
вый ти за муж". [16+].

13.30 "Платье на счастье". 
[12+].

17.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
20.20, 00.55 Х/ф. "Пе не ло па" 

[16+].
22.20, 05.25 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Га раж" [6+].
06.50 Х/ф. "Жи вая ра ду га".
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-

ка по бе ды". "Под вод ные 
лод ки се рии "С" [12+].

09.15 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 3" [16+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.40 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж" [6+].
17.10 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
19.55 Т/с. "За бы тый" [16+].
00.05 Х/ф. "Ге рои Шип ки".
02.15 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-

ры" [12+].
03.50 Х/ф. "Бе зум ный день".
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МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 5-2

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко

алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 

конкурс на  вакантную должность

Инженер-электроник

Требования к кандидату: 
- высшее техническое  образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частично-регу-

лируемого привода
Условия приема: резюме; собеседование; конкурсный 

отбор кандидатов
  з/п при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (343 42)  2-61-97 – отдел автоматизированных 
систем управления

контактное лицо: Васильев Сергей Сергеевич

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ. 
работа по графику, 

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-3

ТРЕбУЕТСя
парикмахер,
з/п высокая

Телефон 2-32-63
3

-3

В КбО «Золотая рыбка» 

ТРЕбУЕТСя УбОРщИцА
уравновешенная, ответственная, готовая к физическому 

труду. График работы скользящий. 

Запись на собеседование по тел.: 8-902-4422-559, 
(34342) 2-44-01 2-2

Заводу по производству пластиковых окон 
«Спецремстрой» в г. Екатеринбурге

ТРЕбУюТСя 
гРУЗчИКИ.

График: 5/2, по 11 часов 
неделя в день/неделя в ночь.

З/п от 22 000 руб.

Предоставляется общежитие.
Тел.: 8 (343) 216-37-00,

 8-922-170-4043, 8-922-170-4053. 2-2

Современную жизнь невозможно 
представить без электричества! Бла-
годаря электричеству, мы можем в 
полной мере пользоваться самыми 
различными благами современной 
цивилизации: централизованным 
водо- и теплоснабжением, Интерне-
том, уникальными электробытовы-
ми приборами и т.д. Мы настолько к 
этому привыкли, что стали забывать 
о другой стороне электричества: оно 
может быть смертельно опасным!

В преддверии лета энергетики в оче-
редной раз обращаются к взрослым- 
педагогам и родителям- с просьбой 
напомнить детям об опасностях, 
которые таит в себе невидимое и не 
имеющее запаха ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Вот лишь несколько примеров траги-
ческих встреч детей с электричеством, 
произошедших в течение последнего 
времени на Урале.

 Апрель 2009 года. Поселок Пионерс-
кий Ирбитского района.

Подростки забрались на крышу ме-
таллического гаража, который был ус-

тановлен прямо под анкерной опорой 
линии электропередачи без разреше-
ния электросетевой организации. На 
спор с друзьями 13-летний мальчик 
решил допрыгнуть до нижнего про-
вода. До провода не допрыгнул, а вот 
поражение током получил. Погиб на 
глазах у сверстников.

 Той же весной печальный случай про-
изошел в челябинской области в районе 
села Еткуль. 

13-летний подросток вышел в поле 
с бензиновой моделью самолета, уп-
равляемой с помощью металлическо-
го троса. Самолет занесло на провода 
высоковольтной линии электропере-
дачи, в результате юный авиатор по-
лучил удар током от электрической 
дуги. Остался жив чудом: вспышку 

электрической дуги и падающего на 
землю ребенка увидел проезжавший 
мимо водитель, который не растерял-
ся, положил мальчика в свою машину 
и доставил его в больницу. К счастью, 
пострадавший отделался ожогами 
руки и ноги.

Лето 2007-го. Верхняя Тура. 
Из-за сильного ветра и грозы была 

повреждена опора воздушной линии 
электропередачи в районе плотины. 
Проходивший через мост 10-летний 
мальчик уронил в воду сандалию. Решил 
ее достать. Этого было достаточно, что-
бы получить тяжелейшие ожоги тела.

Уважаемые педагоги и родители! 
Напомните детям, что любые игры 
вблизи объектов электроэнергетики - 
подстанций, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, ко-
торые часто можно увидеть во дворах 
жилых кварталов, - могут быть смер-
тельно опасными! Обратите их вни-
мание на знаки , предупреждающие об 
опасности.

 Располагаются такие знаки –крас-
ная стрела-молния на белой прямо-
угольной табличке - на опорах линий 
электропередачи, на дверях транс-
форматорных подстанций и других 
энергетических объектах. Если вы 
увидели один из этих знаков, это мо-
жет означать одно: помещение или 
другой объект, на котором установлен 
такой знак, крайне опасно!!! 

Главное здесь правило: 
НЕ ПРИбЛИЖАЙСя, 

ОбОЙДИ СТОРОНОЙ!

Урок предоставлен пресс-службой 
Нижнетагильских 

электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала»-

Свердловэнерго».

 уроки электробезопасности 

 Энергетики желают детям 
безопасного лета! 

ТОЛьКО ОДИН РАЗ В гОД 
у нас вы можете купить подлинную продукцию от специализированных 

плодопитомников, много видов плодово-ягодных саженцев: 
яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, жимолости, крыжовника, 

смородины, малины, облепихи, а также декоративные хвойные деревья 
и цветочные культуры от плодопитомников:

                      Артемовского, Пермского края и челябинской области.

будет представлен огромный ассортимент новинок цветов:
ЛИЛИИ, бЕгОНИИ, ФРЕЗИИ, ИРИСЫ КОРОЛЕВСКИЕ, 

АМАРИЛИСЫ, АНИМОНЫ, ЛюТИКИ, ФЛОКСЫ, ХОСТЫ, 
гЛАДИОЛУСЫ, КАЛЛЫ, АСТИЛьбЫ, гЕОРгИНЫ, 

МНОгОЛЕТНИЕ АСТРЫ, СОРТА КОЛЛЕКцИОННЫХ ПИОНОВ и многое другое.
Лук-севок: штутгартен ризен, 

ред барон, центурион.

14 мая (среда),
с 09:00 до 18:00
место проведения: 

городская площадь, 
Нижняя Тура

приглашают вас на ВЕСЕННЮЮ 
специализированную городскую ярмарку.

«САДЫ РОССИИ» и 
фирма «НАШ САД»

Предприятию ООО НПП «ВИСТ-Т» 

ТРЕБУЕТСя:
эЛ/СВАРщИКИ 

ручной аргоновой сварки.

СЛЕСАРИ-СбОРщИКИ 
III-IV разряда

Оплата сдельная 
Обращаться: г. Н. Тура, говорова, 7а

Тел.: 89221534208, 89292125054 2-
1
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 «Вознесение»
Городская похоронная служба

а также:
- благоустройство мест захоронений;
- установка памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- установка столиков, 
скамеек, оградок;
- отсыпка и укладка плитки.
Ритуальная продукция 
в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 
без перерыва, 
суббота, воскресенье - выходной 
(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

Тел. круглосуточно: 8 (34342) 2-59-12, 2-59-11; 
8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

к сведению

Для ведения хозяйства
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Нижнетуринского городс-
кого округа информирует жителей поселка Сигналь-
ный г. Нижняя тура (постоянно проживающих в по-
селке) о наличии свободных земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок) по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя тура,  пос. Сигнальный, ул. Карла маркса, 
№ 14, №20, ориентировочной площадью 1800 кв.м. 

Жителям пос. Сигнальный, желающим оформить 
земельный участок обращаться в течение 30 кален-
дарных дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя тура, улица 40 лет октября, 2а, 2 этаж, 
202 кабинет. телефон для справок – (34342) 2-77-32 
(Лобовикова олеся Сергеевна). 

примите приглашение

Афиша Дворца культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

9 мая 
11.00 – митинг, посвященный 69-й годовщине 

Победы советского народа в Великой отечественной 
войне (на городской площади).

12.00 – ретро-танцплощадка на площади ДК.
14.00 – праздничный концерт «Под майскими звез-

дами». Вход свободный.
14 мая 
19.00 – музыкальный спектакль «Кафе «Шансон». В 

спектакле принимают участия солисты и коллективы 
ДК. Цена билета: 150 рублей (100 рублей – для пенси-
онеров).

15 мая 
15.00 – клубное объединение «интеллект-клуб 

«Ника». интеллект-турнир «молодежь во имя 
Победы». Вход свободный.

17 мая 
19.00 – концерт рок-группы «F.R.O.S.T.». Цена биле-

та: 200 рублей.
18 мая 
13.00 – клубное объединение «Семейный клуб вы-

ходного дня». отчетный концерт коллективов ДК. 
Цена билета: 100 рублей.

24 мая 
16.00 – отчетный концерт театра русской песни 

«Калинушка». Цена билета: 200 рублей (150 рублей – 
для пенсионеров).

31 мая 
9.00 – праздник окончания учебного года. Цена би-

лета: 100 рублей.
Подробности по телефону 2-77-85, а также в соци-

альных группах http://vk.com/dkntura и http://www.
ok.ru/dkntura. 

14 мая исполняется 2 года, как 
ушла от нас дорогая, любимая 
мама, бабушка

ОКИШЕВА 
Любовь 

Максимовна.
Всех, кто знал и помнит ее, про-

сим помянуть добрым словом.
Сын, сноха, внучка, 

родные и близкие.

9 мая исполняется 1 год со дня 
смерти

СТАРКОВА
Владимира Михайловича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть в этот день.

Родные.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются:

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

 з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер по ремонту кабельных линий 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Слесарь-ремонтник 4-5 р.
 з/п от 17 000,00 руб.
- Электромеханик 6 р.
 з/п от 25 000,00 руб.
- Машинист бульдозера
 з/п от 21 000,00 руб.
требования к кандидату:
- наличие удостоверения машиниста бульдозера, на-

личие особых отметок в удостоверении в соответствии 
со специальностью;

- опыт работы по специальности не менее 5 лет.

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
требуется

ПЕРЕВОДЧИК 
со знанием английского языка

Обязанности: 
- переговоры с иностранными партнерами на техни-

ческие темы;
- переводы технических текстов, деловых писем, 

контрактов;
- готовность к командировкам в пределах РФ и за-

гранкомандировкам.
Требования к кандидату: 
- наличие диплома переводчика;
- опыт работы по данной позиции не менее 3-х лет.
Условия:
- постоянная работа;
- оформление по тК РФ;
- социальный пакет.
Условия  приема:
- резюме
- собеседование
- заработная плата при собеседовании.  

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

16 мая - открытие

магазин

    Одежда и обувь.
Качество и цена товара 
вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
(вход через магазин «Ветеран»).

«Шанхай»

спорт 

Бои 
во имя Дня Победы

В ПРоШеДШие выходные в Детско-юношеской 
спортивной школе г. Лесного состоялось откры-
тое первенство города по боксу, посвященное Дню 
Победы в Великой отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие 89 спортсменов из семи 
городов Свердловской области.

открыл спортивный праздник глава админист-
рации города Лесной Ю.В. иванов. С напутствен-
ными словами ко всем присутствующим обратил-
ся заместитель председателя городской Думы А.А. 
Городилов. 

Два дня шли упорные бои. Команду ДЮСШ 
«олимп» представляли двенадцать спортсменов. 
Резван Дигаев, Владислав Хрусталев, Владислав 
Филонец, Валерий Рытиков, Артем мотовилов, 
Рустам Совзалиев, Сергей Василов и Денис 
Пыренков стали победителями турнира в своих 
возрастных и весовых категориях. Второе место за-
нял Гавриил Шорохов.

Все победители и призеры были награждены ме-
далями, грамотами, ценными подарками. Самые 
младшие боксеры провели матчевые встречи с бок-
серами из других городов. Хорошие результаты по-
казали: Глеб мочалов, Федор Кульнев, Андрей 
Пономарев, они добавили к своим наградам еще по 
одной медали высшей пробы. Федор и Глеб были 
также отмечены специальными призами.

На закрытии соревнований Александр Городилов 
поблагодарил боксеров за красивые бои, организа-
торов турнира - за достойное проведение спортив-
ных соревнований.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

обратите внимание

Закроют движение 
транспорта

9 мАя в Нижней туре с 12.00 до 14.00 будет за-
крыто движение всех видов транспорта от пере-
крестка улиц 40 лет октября-Строителей, по ул. 40 
лет октября, от ул. молодежной до дома № 24 по ул. 
машиностроителей.

В поселке ис с 10.30 до 11.00 будет закрыто дви-
жение всех видов транспорта от дома № 118 по ул. 
Ленина до перекрестка улиц Ленина-Советской, 
с 11.00 до 12.30 – от перекрестка улиц Ленина-
Советской до перекрестка улиц Советской-Артема.

В поселке Сигнальный с 10.45 до 12.00 закроется 
движение всех видов транспорта от дома № 29 по ул. 
Клубной до мемориала.

По инф. ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

обращение 

Наведём порядок!
Вот и наступила долгожданная весна, открыв 

все наши зимние недостатки. Хороший хозяин 
стремится к появлению первой зелени навести по-
рядок в доме и во дворе. Давайте и мы уберем свой 
город! очистим дворовые площадки от прошлогод-
них листьев и мусора, подметем территорию возле 
подъездов, как сделали жители дома №4 по улице 
машиностроителей, как поступили многие вла-
дельцы частных домов.

Перед тем, как проводить субботник, обратитесь 
к своей управляющей компании, и вам будет неза-
медлительно предоставлен инвентарь.

Уважаемые горожане! Давайте выйдем на боль-
шой майский субботник!

Администрация НТГО.



*1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21. Тел. 89045435737.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, малосемейка, 4 
этаж. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89527419307.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 5 этаж, S-30,4 кв. 
м. Тел. 89530008212.

4-4
*Квартиру в старой час-

ти по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

3-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 5 этаж,  S-41 кв. 
м, балкон. Тел. 89221206675.

4-1
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, 3 этаж, евроремонт, 2 
лоджии. Цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 89506378352.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Гово-

рова, 8, 1 этаж, две лоджии, 
счетчики. Тел. 89089274087.

4-4
*2-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 5 этаж. Цена 2 
млн руб. Тел.: 89617689868, 
89068132787.

2-2
*2-комн. крупногабарит-

ную кв-ру по ул. Ильича, 10, 
1 этаж, S-60 кв. м. Тел.: 6-03-
78, 89089018260.

4-2 
*3-комн. кв-ру , S-86 

кв. м, с дизайнерским ре-
монтом  2012 г., вместе 
с мебелью и встроенной 
техникой. Фото на Авито 
Нижняя Тура. Варианты 
обмена не нужны. Тел. 
89068011777.

4-2
*3-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 1 этаж, S-61,2 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 
89826512452, 89126534904.

9-2  
*4-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 21, 4 этаж, или МЕ-
НЯЮ на меньшую с допла-
той. Тел. 89533851062.

5-5
*4-комн. 2-этажную кв-

ру в центре. Цена 4 млн 
руб. Тел.: 89617689868, 
89068132787.

2-2
*Дом жилой в Ниж-

ней Туре, 9 соток земли, 
баня, теплица, или МЕ-
НЯЮ на квартиру, вари-
анты. Тел.: 89223051709, 
89089066256.

*Дом жилой в пос. Выя. 
Тел. 89506324090.

8-5
*Дом недостроенный в 

старой части города, оста-
лась внутренняя отделка. 
Есть гараж, баня-сауна, 
скважина, теплица. Тел. 
89617615858.

3-1
*Коттедж в Нижней 

Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-1
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г. в., 

инжектор, цвет серо-зе-
леный, состояние хоро-
шее. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
89041678480.

4-4
*А/м ВАЗ-21012, 2004 г. в., 

в хорошем состоянии, цена 
130 тыс. руб., торг. Тел. 
89506360345.

3-3
*А/м ВАЗ-21140, 2008 г. в., 

графитовый металлик, один 
хозяин, все расходники за-
менены, находится в Куш-
ве. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
89126321620.

2-2
*А/м ВАЗ-2114, 2011 г. в., 

в хорошем состоянии, 1 
хозяин, пробег 42 тыс. км, 
цена 210 тыс. руб. Тел. 
89527358983.

5-2

*А/м ВАЗ-2114, декабрь 
2007 г. в., пробег 84 тыс. 
км, сигнализация с а/з, 
б/к, магнитола, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, защита 
двигателя, два комплекта 
колес, состояние хорошее. 
Цена 160 тыс. руб. Тел.: 
89049842593, 89089017503.

4-2
*А/м Дэу-Матиз, 2010 

г. в., в идеальном состоянии, 
цвет золотой, резина зимне-
летняя, МР3, чехлы, сигна-
лизация, пробег 56 тыс. км, 
торг. Тел. 89041717707.

7-7
*А/м Киа-Рио, сентябрь 

2012 г. в., хетчбек, пробег 
26 тыс. км, состояние от-
личное, есть почти все. 
Тел. 89089272191.

5-2
*А/м Тойота-Королла, 

2007 г. в., АКПП, кон-
диционер, цвет синий. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89521468782.

3-3
*А/м Тойота-Хай-

люкс-Сурф, 1992 г. в., 
цена 240 тыс. руб. Тел. 
89089275012.

2-1
*А/м Hyndai-Getz, 2003 

г. в., цвет аквамарин. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

3-2
* А/м Hyndai-Getz, купе, 

2006 г. в., литые диски R14, 
два комплекта резины, ксе-
нон, сигнализация с автоза-
пуском, МР3. Цена 240 тыс. 
руб., срочно, торг. Тел.: 
89045428806, 89502038585.

2-2
*А/м Шевроле-Авео, 

2008 г. в. Тел. 8912283-
5900.

3-2
*А/м Шевроле-Ланос, 

2005 г. в., в отличном со-
стоянии, цвет серый ме-
таллик, пробег 100 тыс. 
км, цена 160 тыс. руб. Тел. 
89221109814.

2-1
*А/м ЗИЛ-5301, фур-

гон Бычок, 2000 г. в., цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

8-5
*А/м Камаз-миксер, 5 

куб., 2000 г. в., в рабочем 
состоянии, недорого. Тел. 
89223051709.

*Седельный тягач МАN 
ТGS 18.400, 2012 г. в., но-
вый, пробег 20 тыс. км, ев-
ропеец. Тел.: 89041627041, 
89122165871.

4-3
*Телега тракторная, 4 т, 

самосвальная, недорого, 
или МЕНЯЮ на а/м при-
цеп. Тел. 89223051709.

*Автошины японские 
новые и немного б/у, в 
ассортименте. Шиномон-
таж, балансировка. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

5-4
*Гараж на старом 

зольном поле. Тел.: 
89068115721, 89527301983.

8-4
*Гараж на старом золь-

ном поле, овощная и 
смотровая ямы, свет. Тел. 
89089275012.

2-1
*Гараж на минват-

ном «Восточный», 6х4 м, 
овощная яма, свет. Тел. 
89089274087.

4-4
*Гараж на зольном поле, 

требуется ремонт; швей-
ную ножную машинку 
(тумба). Тел. 89506485319.

4-4
*Гараж ж/б в центре 

пос. Ис, 6х5 м, овощная 
и смотровая ямы. Тел. 
89045473681.

4-1
*Готовый бизнес, недо-

рого. Тел. 89049879123.
2-1

*Ветровки женские, го-
лубую, р. 48 – 500 руб., 
красную, р.48-50 – 1000 
руб., джинсовку, р.48 – 
800 руб. Тел. 89521355112, 
после 17 часов.

2-2 
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

3-3
*Коляску трансформер 

зимне-летнюю, плюс пе-
реноска, большие колеса, 
цвет бордовый, цена 4 тыс. 
руб.; кроватку детскую де-
ревянную, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 89530512464.

4-3
*Коляску-трансфор-

мер «Riko», состояние от-
личное, цена 5 тыс. руб.; 
столик для кормления 
(ремни безопасности, 
корзина для игрушек). 
Тел. 89530575340.

4-1
*Костюм нефтяника; 

видеомагнитофон и 20 
кассет, цена договорная; 
памперсы № 3 за полце-
ны. Тел. 2-78-27.

*Линолеум бытовой 
КВЕБЕК (доска), шири-
на 3,5 м, 2 рулона, новый, 
1кв. м – 250 руб. Оптом. 
Тел. 89221950622.

2-2
*Мягкую мебель, ком-

пьютерный стол, журналь-
ный стол (стекло), телеви-
зор, телевизор с тумбой, 
кровать 1,5-спальную. 
Тел. 89521338461.

4-4
*Мини-пасеку – 6 се-

мей с карпатской породой 
пчел, со всем оборудова-
нием: медогонкой, рам-
кой с вощиной, сушью, 
средствами защиты. Тел. 
89617681848.

3-3
*Две козы, дойные, коз-

лушку 3,5 мес., для молока, 
мяса. Тел. 89502058261.

2-2
*Корову дойную, телочку 

3 мес. Тел. 89221354090.
5-3

*Пчёл, ульи, вощину, ме-
догонку. Тел. 89022601184.

6-4
*Платье праздничное, р. 

44-46. Тел. 89126362464.
*Рамы оконные со стек-

лом, можно на теплицы, 
парники, очень дешево. 
Тел. 89045422789.

4-4
*СУМКИ красивые, 

стильные, качественные! 
Цена от 490 руб. Наш адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. Усо-
шина, 1, вход в м. «Гастро-
ном». Тел. 89090193426.

3-1
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-5
*Участок земельный в 

районе городского пляжа, 
12 соток, летний домик, 
беседка. Тел. 89221577434.

4-1
*Участок садовый в 

к/саду «Восход», дом, 
баня, посадки. Тел. 
89506359101.

7-6
*Участок садовый в к/

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, свет, вода. Тел. 
89630412991.

6-5
*Участок садовый на на-

горном, около пожарной 
части,  3 сотки, большая 
теплица (требует ремонта), 
слива, малина, клубника, 
вишня. Цена 12 тыс. руб., 
торг. Тел. 89226165752.

2-2
*Участок на нагорном, 

4,5 сотки, ухоженный. 
Тел. 89826681988.

2-1

*Участок садовый в к/саду 
№ 3,под картофель, разра-
ботан, приватизирован, 3 
сотки. Тел. 89222137754.

3-2
*Участок садовый в к/

саду № 5, домик, баня, две 
теплицы, все посадки, пе-
сочница для детей. Тел. 
89089274087.

4-4
*Шкаф-купе 2-створ-

чатый с зеркалом, спра-
ва консоль, светлый, р. 
1000х600х2100, цена 7 тыс. 
руб. Тел. 89041712267.

2-2
*Шкафы (два) платель-

ный и бельевой, полиро-
ванные, светлые. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 89679086089. 

*В климатический ма-
газин «Крепыш» требует-
ся продавец. Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, тел. 
89049882874.

2-1
*В такси «Автосоюз» тре-

буются диспетчеры и води-
тели с л/а. Тел.: 2-74-74, 
98-8-33.

2-2
*Требуются охранники 

4р. для работы в Нижней 
Туре, график суточный, 
дневной. Требования: на-
личие удостоверения, уве-
домления, возможно обу-
чение. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

8-7
*Требуется рабочий по 

огороду в своем доме, без 
вредных привычек, зарплата 
высокая. Тел. 89045422789.

4-3
*Требуется продавец 

н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы х 
товаров, обучение. Тел. 
89222266407.

7-4
*Требуются секретарь-

делопроизводитель, убор-
щик служебных помеще-
ний. Тел. 2-01-89.

2-1
*Требуется сиделка. Тел. 

89089187413.
*ИЩУ работу в лесной 

промышленности, мастер 
по лесу, стаж 20 лет. Тел. 
89527285171.

2-2

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-6
*Газель-тент. Тел. 8950-

1987170.
2-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-1
*Газель-тент, город, об-

ласть. Тел. 89527335919.
4-1

*Газель пассажирская, 
13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

8-5
*А/м Mitsubishi фур-

гон, 4,3х2,1х2,05 м, 18 куб. 
м, г/п – 4,5 тонны. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

5-3
*Манипулятор, стрела-6 

т, борт-9 м, г/п-11 т. Город, 
область, Россия, возможен 
безналичный расчет и НДС. 
Тел. 89533831666.

4-2

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика топ-
ливной системы, зажига-
ния, стартера, генератора, 
установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел. 
89533823240, Алексей.

8-7

*«Астра-Сервис», чист-
ка подушек на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

4-3
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

4-3
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

4-3
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-16
*Компьютерная помощь 

на дому, ремонт, настрой-
ка. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-2
*Компания Cjmpyter-

Help окажет любую ком-
пьютерную помощь, выезд 
специалиста на дом бес-
платно. Тел. 83432010214.

5-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие 
работы по обслуживанию 
печей. Тел. 89049835661.

8-4
*Мастер на час. Тел. 

89530574640.
4-1

*Набираю заказ продук-
ции корпорации «TianDe». 
Вас ждут скидки, подарки. 
Доставка в Нижнюю Туру, 
пос. Ис, Качканар. Тел. 
89043876313, Татьяна.

4-2
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, 
в будние дни звонить пос-
ле 17 часов.

7-4
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-10
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой ме-
бели. Тел. 89221354909.

15-15
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-4
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-25
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге. Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

4-3
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка эл. 
счетчиков, светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-3

*Центр «Диалог» пригла-
шает детей от 3 до 7 лет в 
группы развития: логика, 
музыкальный театр, песоч-
ная терапия, развитие речи. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

4-3
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 месяцев 
до 3 лет в группы раннего 
развития. Консультации 
логопеда, психолога. Йога 
для взрослых. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

4-3

*КУПЛЮ дизельное 
топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-2
*КУПЛЮ земельный 

участок по ул. Советской, 
в любом состоянии. Тел. 
89126934280.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

24-17
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фар-
форовые сервизы и статуэт-
ки СССР, значки на винте. 
Другие вещи не предлагать. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

30-12
*ОТДАМ в добрые руки 

котят. Белых с рыжими 
пятнами, к лотку приуче-
ны. Тел. 89630393099.

3-1 
*СДАЮ комнату в 

3-комн. кв-ре на минват-
ном. Тел. 89617627649.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Ильича, 22а, ма-
лосемейка, 4 этаж. Тел. 
89527419307.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 19. 
Тел. 89223134212.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
без мебели, на длительный 
срок. Тел. 89530575977.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
минватном, возле технику-
ма, желательно семье. Тел. 
89126290463.

4-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

студентам, на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 

центре города на длитель-
ный срок, есть все. Тел. 
89501967560.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89126362464.

*СДАЮ 4-комн. кв-ру 
на минватном, посуточно, 
помесячно, на длительный 
срок. Тел. 89530425422.

2-1
*СДАЮ земельный учас-

ток (базу), S-8500 кв. м, 
в центре Нижней Туры в 
долгосрочную аренду для 
любого вида деятельнос-
ти. Территория огорожена, 
есть небольшие строения, 
ж/д тупик (подъезд). Тел.: 
89530030000, 89045422789.

8-5
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Кошечка, 
возраст 3 месяца, 

ищет  хозяев.
8-961-762-7649



Он бОдрО, радушно встре-
чал гостей, постоянно улыбаясь 
и пошучивая. В комнате чисто, 
уютно. рядом с накрытым празд-
ничным столом, на небольшом 
журнальном столике – компью-
тер. Весь утонул в букетах, но, 
чувствуется, рабочий.

- неужто Вы им занимаетесь, 
Александр николаевич?

- да, баловался помаленьку, а 
сейчас вот зрение подводит. но 
интересно, скажу я Вам.

Ему исполнилось сто лет! 
Целый век за спиной у это-
го интересного, в чем-то не-
ординарного, но такого свое-
го, любимого и уважаемого на 
Ису человека – Александра 
николаевича Гордеева. 

Живет он один. Его соцобес-
печение – Аня Самарская из 
Территориального управления  
администрации, Вера Андреев-
на Попова, соседки, подруги по-
койной жены. Сходят в магазин, 
печь затопят. благодарен всем 
за помощь от души. но за собой 
он ухаживает сам, любит во всем 

порядок.
Внук Саша (а 

скорее – сын, по-
тому что усыновил, 
дал свое отчество) 
все эти годы зовет 
в Екатеринбург, 
но Гордеев непре-
клонен: «Помирать 
буду в родных сте-
нах». Вот и ездит он 
к деду с правнука-
ми каждый месяц. 
непременно будет 
на день Победы.

день этот для 
Гордеева – самый 
главный празд-
ник. В Великую 
Отечественную 
воевал в звании 
офицера, имеет 
два ранения, до-
стойные награ-
ды: орден Красной Звезды, орден 
Красного Знамени, медаль «За 
оборону Сталинграда». 

После второго тяжелого ране-
ния уволился в запас, вернулся на 

Урал, к своей про-
фессии – добыт-
чика драгоценных 
металлов в трест 
«Уралзолото». А 
тут – свой фронт. 
Тяжелый фронт 
работ в помощь 
советской армии и 
разрушенной вой-
ной стране.

Кадровый во-
енный, молодой 
ветеран Великой 
Отечественной, 
становится одним 
из лучших специ-
алистов гидравли-
ческой отработки 
россыпных место-
рождений драго-
ценных металлов 
на Урале.

- Он тогда про-
славил нашу Исовскую гидрав-
лику №43, - рассказывают гос-
ти Александра николаевича, 
«приисковые» (как они себя 
назвали) нина балахонцева, 

Татьяна решетникова, Ираида 
Томакулова, наталья Лобанова. 
- Внедрение новой техники, но-
вых технологий – это все его 
начинания. руководителем он 
был прекрасным, строгим, от-
ветственным, сам очень много 
работал и другим лени не спус-
кал. но и защитить человека 
умел, если что. Ценил людей. 
Война, видать, научила. А кра-
савец-то какой был: высокий, 
ладный,  из под фуражки – чуб 
кудрявый. Едет в конке, а вслед 
слышится гордое: «наш пан 
Гордей, дай ему бог здоровья!» 
Интеллигентная косточка. И 
откуда что? Ведь родом из мно-
годетной рабочей семьи – де-
вять человек их у матери было… 
Любили его на прииске. Умел 
и спросить, и совет дать, и от-
ветственность на себя взять.

- Золота-платины намыл за 
свою жизнь одну тонну двести 
с лишним килограммов, - гово-
рит Александр николаевич. – 
были б силы – еще бы порабо-
тал.  

народу поздравить юби-
ляра пришло много. Вместе с 
приисковыми приехали глава 
нижнетуринского городского 
округа Лариса Тюкина, руково-
дитель Территориального управ-
ления администрации нТГО 
Ольга Оносова,  начальник ПК 
артель «Старатель» (невьянский 
прииск) Виктор Павликов, на-
чальник Управления социальной 
политики Татьяна наумкина. 

Цветы, улыбки, фото на па-
мять, любимые песни военных 
лет – по скромной просьбе юби-
ляра, и, конечно же - подарки. 
Так вот, на предварительный  
вопрос работников админист-
рации: что бы он хотел видеть 
в качестве подарка, Александр 
николаевич сказал: «Если не 
трудно - крепкий забор у пали-
садника. Старый совсем разва-
лился». 

Жить, и никаких гвоздей! Вот 
это – по-нашему.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.
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Достойный век

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 

столетний юбиляр, 
житель поселка Ис 

Александр Николаевич 
Гордеев. 

Самый ладный на прииске

страницы истории

дата

начав трудовую деятель-
ность в 1929 году в воз-
расте 15 с половиной 

лет, закончил ее в 2001 году, имея 
общий стаж работы 71 год, в том 
числе почти 50 лет – на приисках 
Урала и полтора года – на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. добычу драгоценных 
металлов начал в 1938 году в сис-
теме «башкирзолото» в качест-
ве начальника участка. Ему ис-
полнилось тогда 24 года, воз-
раст для такой должности не 
велик. В 1940 году по направле-
нию руководства «Уралзолото» 
становится начальником круп-
ного старательного участка 
«Леба» в прииске «Тагилзолото». 
Обстановка на участке сложная. 
Месторождение золота бога-
тое. По логу отрабатывается от-
дельными старательскими ар-
телями методом шахт глубиной 
10-15 метров. Старатели отов-
сюду прибывают своим конным 
транспортом. Им нужно отвести 
место, помочь с благоустройст-
вом, решить массу организа-
ционных вопросов, в том числе 
вопросы обеспечения старателей 
материалами, продуктами пита-
ния, организации жилья и про-
чее. Вопросов возникало много 
и решать их надо было срочно.

Электроэнергии и двигателей 
внутреннего сгорания не было. 
Все работы велись вручную, 
с применением конной тяги. 
намывки были неплохие, ста-
рателей удовлетворяли. В сере-
дине лет на участок приехал ди-
ректор треста «Уралзолото» Чуб. 
Собрал специалистов, председа-
телей артелей и предложил уве-
личить добычу золота, так как 
положение с выполнением пла-
на в тресте создалось критичес-
кое. Тут же на поляне разложи-
ли планшеты с геологическими 
картами. Он спросил: «Что тре-
буется для увеличения добычи?» 
Старатели ответили, что есть 
один выход: отступить от бор-
тов, брать породу на промыв-

ку прямо из струи пролегания 
песков с богатым содержани-
ем. директор согласился, добы-
ча металла возросла. К осени бо-
гатые пески были перемыты, и 
намывка резко пошла на убыль. 
Всего было взято около 600 кг 
с 50 тысяч кубометров горной 
массы, то есть 12 граммов с ку-
бометра. Это очень хорошее со-
держание. В бортах металла ос-
талось еще много, но наступили 
холода, работы были прекраще-
ны и больше не возобновлялись. 

Летом 1941 года Гордеева 
назначили начальником 

участка на восстановление за-
брошенного демидовского под-
земного рудника вниз по тече-
нию реки Тагил. Там были две 
глубокие шахты с подземными 
выработками в несколько эта-
жей. Электроэнергии тоже не 
было, и все работы велись вруч-
ную, с помощью конной тяги. 

Все выглядело прочным, в 
руднике нашли глыбы кварца с 
содержанием свинца. Об этом 
немедленно доложили в геоло-
гическое управление области. В 
дальнейшем намечалось строи-
тельство обогатительной фабри-
ки и добыча золота, но началась 
война, и работы были прекраще-
ны, а Александра николаевича, 
имевшего в то время уже бога-
тый опыт ведения горных работ, 
в декабре 1941 года перевели в 
Кировский прииск Висимского 
района в качестве начальника 
Захаровского горно-старатель-
ского участка на добычу плати-
ны. 

Прошло не более двух не-
дель, когда вечером вызвали в 
Висимский райком партии. Там 
собралась группа коммунис-
тов района. Секретарь райкома 
Лукин сообщил, что в области 
объявлен набор добровольцев-
коммунистов на фронт. Кто со-
гласен, может написать заяв-
ление. написали все. на сбор 
отвели 6 часов. Отправка в 
нижний Тагил поездом по уз-

коколейке в 2 часа ночи. Жена 
и дочь у Гордеева проживали 
еще в нижнем Тагиле. директор 
прииска дал хорошего коня и он 
уехал. расстояние от Висима до 
Тагила – 50 км. С семьей прове-
ли 3 часа. 

С сентября 1941 года по ян-
варь 1942 года проходил 

обучение в пятом батальоне по-
литбойцов при Свердловском 
пехотном училище. В январе 
1942 года был откомандирован 
в город Шадринск в Московское 
Краснознаменное училище, где 
находился в качестве курсанта 
по апрель. Здесь ему было при-
своено звание младшего полит-
рука и его откомандировали в 
Москву, в резерв Главного поли-
тического управления Красной 
армии. В мае получил назначе-
ние на Центральный фронт в 32 
гвардейский стрелковый полк 
132 Гвардейской стрелковой ди-
визии на должность политрука 
роты автоматчиков.

дивизия входила в состав 16 
армии, вела бои с фашиста-
ми в районе между городами 
Козельском и белевом. В боях на 
подступах к городу белеву в ав-
густе был ранен. За выполнение 
боевых заданий в этот период 
был награжден орденом Красной 
Звезды. Лечение проходил в эва-
когоспитале в городе Горьком. 
После излечения в сентябре по-
пал под Сталинград в состав пер-
вой Гвардейской армии, в частях 
227, затем 259 стрелковых диви-
зий был в должности политрука 
роты противотанковых ружей 
(ПГр). Затем в должности замес-
тителя командира батальона по 
политчасти принимал участие в 
боях под Сталинградом в районе 
станции Котлубань и при про-
рыве немецкого фронта в райо-
не станции н-Чирская. бои раз-
вернулись жестокие, и 1 декабря 
1942 года он снова был ранен. 
За эти бои был награжден орде-
ном Красного Знамени и меда-
лью «За оборону Сталинграда». 
Лечение проходил в нижнем 
Тагиле. В мае 1943 года по со-
стоянию здоровья был уволен в 
запас. Вернулся на родину, и с 
мая 1943 года в Кировском при-
иске приступил к работе на-

чальника ГСУ на месторожде-
нии Чауж. Здесь работала одна 
из крупнейших старательских 
артелей в количестве 300 че-
ловек. Председатель артели – 
Иван Алексеевич по прозви-
щу «лиса». Его сменил Шик. 
Месторождение открыл мест-
ный (приисковый) геолог В.И. 
Кузнецов. Содержание оказа-
лось богатым – до 6 граммов на 1 
тонну породы. За 2 с небольшим 
года работы артелью добыли 450 
кг. Пески в нижних слоях оказа-
лись сцементированными. Это 
усложнило технологию отработ-
ки месторождения. 

Однажды в чаше бегунов был 
обнаружен самородок платины 
весом 3 кг. Известие быстро об-
летело весь прииск. Такого на 
Урале давно не было. 

В 1945 году приказом по 
тресту «Уралзолото» для 

укрепления кадров Гордеев был 
переведен начальником горно-
старательского отдела в Южно-
Заозерский прииск. Как человек 
исполнительный и дисципли-
нированный, он беспрекослов-
но выполнял приказы о новых 
назначениях, хотя они часто и не 
совпадали с его планами и жела-
ниями. 

наконец в марте 1948 года он 
окончательно обосновался в 
Исовском прииске. Сначала был 
начальником Артельнинского, 
затем Глубоковского ГСУ. К 
началу 50-х годов Александр 
николаевич становится одним 
из лучших специалистов гид-
равлической отработки место-
рождений драгоценных метал-
лов на Урале. 

В 1952 году, после отмены ста-
рательских работ, его назначили 
начальником самой крупной на 
Ису гидравлики номер 43. Здесь 
в полную силу развернулись его 
способности как специалиста и 
опытного руководителя по гид-
равлической отработке россып-
ных месторождений. С этого 
момента на гидравлике начина-
ет интенсивно внедряться но-
вая техника и передовая техно-
логия. Маломощные землесосы 
8н3 заменяются на 3ГМ-2, 3ГМ-
2М, внедряются гидромониторы 
с дистанционным управлением, 

появляются высокопроизводи-
тельные насосные установки и 
мощная землеройная техника. 
В эти годы А.н. Гордеев без от-
рыва от производства оканчива-
ет вечернее отделение Исовского 
горно-геологического технику-
ма. К 1957 году производитель-
ность гидравлики достигает 
рекордного результата в объеди-
нении «Уралзолото» по перера-
ботке горной массы – 918 тысяч 
кубометров за добычной сезон. 

С 1971 года Гордеев работает 
заведующим горными гидрав-
лическими работами прииска. 
В эти годы решается ряд важных 
вопросов о переносе действую-
щих и строительстве новых гид-
равлик на вновь открытых мес-
торождениях золота и платины. 
Продолжается совершенствова-
ние работ и организации труда 
на гидравликах. 

В служебных характе-
ристиках руководите-

ли предприятий всегда дава-
ли высокую оценку Александру 
николаевичу за его отношение 
к работе, отмечая его исполни-
тельность, способность к хоро-
шей организации производства, 
требовательность к себе и своим 
подчиненным. Он много уделял 
внимания повышению уров-
ня своих знаний и технического 
уровня. Александр николаевич 
– всесторонне развитый спе-
циалист. Хорошо разбирается в 
геологии, маркшедерии, техни-
ке, которая имеется на гидрав-
лике, и, что важно, он хороший 
экономист.

В 1989 году, в связи с уходом 
на пенсию, увольняется из при-
иска, оставив о себе хорошую 
память - как о добросовестном, 
исполнительном специалис-
те. В его трудовой книжке свы-
ше 80 поощрений, в том числе 
медаль «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», знак «Ударник 
9-й пятилетки». на этом его 
трудовая деятельность не за-
канчивается, он еще много лет 
работал экономистом в фирме 
«Кедр» и ООО «Магистраль». В 
этих организациях о нем тоже 
сохранились наилучшие воспо-
минания.

Константин МОСИН. 

3 мАя старейшему работнику Исовского прииска, 
ныне пенсионеру, участнику Великой Отечественной 
войны Александру Николаевичу Гордееву исполнилось 
100 лет. Богатая биография у этого человека, есть 
что вспомнить. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail: 

ngvremya@yandex.ru

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Скидки.
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Чтобы победить болезнь, нуж-
но хорошо понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, врага 
надо знать в лицо! Так вот, все бо-
лезни наших косточек делятся на 
две группы: дистрофические и вос-
палительные.  Артроз, например, 
- типичное дистрофическое забо-
левание. Он сопровождается раз-
рушением межсуставного хряща 
из-за нарушения нормального пи-
тания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т.п.) воспаля-
ются ткани сустава. При этом че-
ловек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, 
движения скованы и ограничены. 
В тяжелых случаях возможна даже 
деформация сустава. 

И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого сущест-
вует великое множество -  хондо-
протекторы,  противовоспалитель-
ные и обезболивающие препараты, 
физиотерапия, ЛФК и, как край-
нее средство, хирургическая опе-
рация! Но все-таки лучшее лечение 
суставов – это комплексное, одной 
из важных составляющих которо-
го является магнитотерапевтичес-
кий аппарат АЛМАГ-01! Вот уже 
более десяти лет его применяют в 
домашних условиях и медицинс-
ких учреждениях для лечения за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата.

Как же действует АЛМАГ?  Во-
первых, он помогает снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артро-
зом. Во-вторых, АЛМАГ способен 

устранить саму первопричину за-
болевания. Известно, что под вли-
янием магнитного поля аппарата 
микроциркуляция крови и обмен 
веществ в зоне воздействия увели-
чиваются в несколько раз. К пора-
женному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питательные 
вещества. Получая все необходи-
мое в достаточном объеме, межсус-
тавный хрящ прекращает разру-
шаться и заболевание дальше не 
прогрессирует.  И при лечении арт-
рита и других «-итов» АЛМАГ тоже 
способен помочь. Воспаление, по 
сути своей, - это ответная реакция 
организма на какой-то отрицатель-
ный внешний  фактор: травму, ин-
фекцию и т.п.  При этом в тканях 
сустава накапливаются вредные 
вещества, которые провоцируют 
и поддерживают воспалительные 
процессы. АЛМАГ за счет все того 
же усиления кровотока дает воз-
можность этих «диверсантов» от-
туда оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельству-
ет, что регулярное проведение фи-
зиопроцедур с помощью аппара-
та АЛМАГа-01 дает возможность 

пациенту либо совсем избавиться 
от своего недуга (если лечение на-
чато своевременно), либо в хрони-
ческих случаях сделать так, чтобы 
он  не мешал нормально жить и ра-
ботать. Кроме того, АЛМАГ обла-
дает свойством усиливать действие 
лекарственных препаратов, что су-
щественно увеличивает эффектив-
ность комплексного лечения.

Приобрести АЛМАГ и др. аппа-
раты Елатомского приборного за-
вода можно на выставке-продаже:

С 14  ПО  16  мая 
в аптеке №22:

г. Нижняя Тура, 
ул. Ильича, д.20а

Ежедневные продажи 
по указанному адресу!

Заводские цены. 
Бесплатная консультация. 

Гарантия бесплатного 
сервисного обслуживания 2 года.

Приборы можно приобрести на-
ложенным платежом с завода по 
телефону горячей линии 8-800-
200-01-13, на сайте Елатомского 
приборного завода www.elamed.
com или прислав заявку по ад-
ресу: 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина,25, ОАО 
«Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для вас!

АРТРИТ, АРТРОЗ. 
ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

12 мая Дворец культуры             с 10 до 18ч. 
Фирма «Уральский Огород» 

День Садовода
Саженцы в ассортименте!!!
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, ко-

лоновидные яблони, яблони-карлики, груша, 
колоновидная груша, слива, слива карлик., алы-
ча, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, че-
решня, рябина, калина, облепиха, арония, айва, 
лещина, смородина, крыжовник, йошта, жимо-
лость, малина, ремонтантная малина, чёрная 
малина, ежевика, ежемалина, черника, голуби-
ка, брусника, клюква, виноград, актинидия, ли-
монник и др.)

Садовая земляника и клубника. 
Красивоцветущие кустарники (гортензия, ро-

додендрон, глициния, клематисы, жасмин, дей-
ция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, си-
рень, буддлея, калина, розы, пионы и др.)

Рассада многолетних цветов, луковичные, се-
мена, газонные травы и др.

 
Внимание!!! Большой ассортимент лучших сортов 

яблонь на карликовом подвое.



Единственное, перед чем со-
вершенно бессильна лень – же-
лание подойти к холодильнику и 
что-нибудь пожевать.

Главная причина того, что мед 
так хорошо усваивается - это то, 
что он уже предварительно пере-
варен пчелами.

На медкомиссии в военкома-
те «Идиот!» - это звучит гордо и 
перспективно.

Раньше я был просто бедным, 
но потом купил словарь синони-
мов и стал нищим, неимущим и 
несостоятельным.

Сейчас самое главное, чтобы 
ИЮНЬ был в курсе, что он - 
лето!

Шел 2017 год, Россия «стонала» 
от 34-го уровня экономических 
санкций. Госдеп издал 3-й том со 
списками кому нельзя приезжать 
в США. Европа топила дровами.

Работа не деньги - она не за-
канчивается.

Самый страшный момент в 
жизни пациента, когда врач на-
чинает гуглить в Интернете.

А помните время, когда СМС 
разносили по квартирам под рос-
пись?

- Доктор, скажите, у меня точ-
но свиной грипп?!

- Да! Только свинья могла вы-
звать «скорую» в 4 утра с темпе-
ратурой 36, 7! 

Если долго смотреть в бублик 
через дырочку, то можно увидеть, 
как некоторые из людей крутят 
пальцем у виска.

Windows 8 будет поддерживать 
распознавание речи. Может, луч-
ше не надо? Еще научится отве-
чать, будет спорить, случайно 
выругаешься - он обидится, не-
делю загружаться не будет.

Девушки! Мужа лучше искать 
в этом году! Потому что 2015 год 
будет Год Козла!

Все-таки женщины очень на-
стырные существа: ветер дует в 
лицо, но они упорно поправля-
ют челку, чтобы она нормально 
лежала.

Не нужно искать во мне плюсы 
и минусы! Я - не батарейка!

В наше время провинившихся 
детей ставят в угол, в котором 
хуже всего ловится wi-fi.

Утром ответить на телефонный 
звонок таким голосом, как будто 
ты уже встал - это большое ис-
кусство.
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На этой неделе вам жизненно 
необходимо определиться в сво-
их желаниях и нуждах, наметить 
планы на дальнейшее. Помните, 
что события этого периода обус-
лавливают развитие и результаты 
вашей деятельности на ближай-
шее будущее.              

ТЕЛЕЦ
Вы всегда получаете то, что вам 

жизненно необходимо, так что, 
если расстараетесь на этой не-
деле, то суперактивность в делах 
принесет вам долгожданные ди-
виденды и прекрасные перспек-
тивы в дальнейшем. Ваши успехи 
зависят от того, как вы распоря-
дитесь своими способностями 
и энергией, которой на данный 
период будет предостаточно.                 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша бурная деятельность 

принесет некоторые результаты, 
но уже со среды постарайтесь 
отложить принятие важных ре-
шений и проявить больше вни-
мания финансовым вопросам. 
Помните, что личное обаяние 
и доброжелательность откроют 
перед вами нужные двери и по-
могут избежать неприятных си-
туаций.               

РАК
События грядущего периода 

обещают сложиться весьма удач-
но, если вы постараетесь и вло-
жите всю свою энергию в дела и 
решение давно назревших про-
блем. Но не суетитесь, респекта-
бельность и трезвый расчет по-
могут вам не только завершить 
начатые проекты, но и получить 
достойное вознаграждение за 
свой труд.                  

ЛЕВ
На этой неделе все препятст-

вия и трудности - плод вашего 
воображения, и лишь от вас за-
висит, насколько удачно будут 
развиваться ваши дела и чем за-
кончатся смелые эксперименты 
с теми благоприятными возмож-
ностями, которыми в изобилии 
вас снабдит это время.              

ДЕВА
Неделя принесет много рутин-

ной работы в профессиональной 
сфере, вероятны некоторые из-
менения в делах или служебном 
положении. Зато упорный труд 
позволит решить финансовые 
проблемы и обрести перспекти-
вы на успех в будущем. В личной 
жизни следует проявить сдер-
жанность, хотя возникнет жела-
ние проявить чувства и что-ни-
будь эдакое сотворить.             

ВЕСЫ
На этой неделе настройтесь 

на долгосрочные задачи в дело-
вых вопросах и бизнесе. Всерьез 
займитесь профессиональными, 
финансовыми или творческими 
планами. Не волнуйтесь, вы со 
всем справитесь и в конце не-
дели получите достойное возна-
граждение за свой труд.    

СКОРпИОН
На этой неделе высока веро-

ятность спокойного, но качест-
венного прогресса в достижении 
карьерных или профессиональ-
ных высот. Проявите зрелость 
в суждениях и трезвый расчет в 
финансовых делах. Но в семье и 
любви, к сожалению, возможны 
проблемы и огорчения.                 

СТРЕЛЕЦ
Впереди возможны важные 

события. Но помните - во всем 
хороша мера. А вы как раз будете 
бороться в течение недели с ис-
кушением развернуться на пол-
ную катушку. Постарайтесь все 
дела закончить к середине не-
дели, так как на выходных вам, 
скорее всего, придется решать 
неотложные проблемы семей-
ного плана.              

КОЗЕРОГ
Настройтесь на долговре-

менные планы и перспективы 
в финансовых делах и бизнесе. 
Вы сумеете добиться поставлен-
ных задач. Профессиональная 
деятельность может утомить 
рутиной, зато позволит добить-
ся стабильности материального 
положения.                  

ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательны и осто-

рожны с деньгами, особенно на 
работе. От успехов на професси-
ональном поприще будет зави-
сеть ваше будущее. Переговоры 
и подписание выгодных догово-
ров пройдет успешно в четверг 
и пятницу. Выходные посвятите 
семье и себе, любимому.                    

РЫБЫ
События на этой неделе 

складываются для вас наибо-
лее благоприятным образом, 
а вашей основной задачей яв-
ляется адекватная реакция на 
происходящее. Постарайтесь 
не пропустить блестящие воз-
можности улучшить свое ма-
териальное положение, найти 
свою пару или укрепить се-
мейные взаимоотношения. 
Позаботьтесь о своем здоровье 
или отправляйтесь в отпуск, 
вам показаны все виды водных 
процедур и спорта.                    

по горизонтали. Ксива. Марли. 
Аль. Аорта. Юнга. Сев. Анонс. 
Значок. Лапта. Реликт. Стяг. 
Иск. Опека. Абаз. Акела. Инин. 
Фантаст.

по вертикали. Факс. Лобио. 
Семь. Выписка. Блеф. Варан. 
Заря. Логан. Егоза. Тирана. Кит. 
Очки. Елена. Арно. Кук. Лис. 
Скот. Акант.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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и летние

 НОВИНКИ
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

8, 9 мая

ярмарка промышленных товаров
осенне-зимнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-2
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Факт

Событие

В Управлении автодорог работает 
«горячая линия» о ненадлежащем 
состоянии дорожного полотна по 
телефону (343) 262-50-65.
В 2014 году планируется стро-
ительство, реконструкция, 
капремонт и ремонт автодорог. В 
целом будет инвестировано 

9,9
млрд. рублей. 

К началу посевной все хозяйства 
области обеспечены семенами, 
минеральными удобрениями. 
Готовность техники составляет 
более 90%. В этом году посевные 
площади составят 

810 тыс. га,
из них под зерновые культуры – 
397,6 тыс. га, картофель и овощи 
– 17,4 тыс. га.

37,5
млн. рублей
– стоимость магнитно-резонан-
сного томографа SignaHdx1,5Т, 
установленного в Первоуральске. 
Это седьмой МРТ, начавший 
функционировать в рамках прог-
раммы развития здравоохране-
ния области. До конца года будет 
пущен ещё один МРТ в Ирбите.

По словам Владимира Путина, 
в России более 300 городов, соци-
ально-экономическое положение 
которых зависит только от градо-
образующего предприятия. В них 
проживают более 15 миллионов 
россиян. Президент напомнил, 
что в рамках антикризисных мер 
государство поддержало моного-
рода: выделило средства на раз-
витие инфраструктуры, создание 
новых производств, на поддержку 
занятости. 

«Отмечу, в тех регионах, где 
были сформированы грамотные, 
профессиональные команды, где 
был продемонстрирован ответст-
венный подход и желание решать 
накопившиеся проблемы, выде-
ленные средства дали результат 
и стали, безусловно, генератором 
частных инвестиций», – сказал 
глава государства.

При этом участники сове-
щания положительно оценили 
усилия властей Свердловской об-
ласти по укреплению социально-
экономического положения мо-
ногородов.  Так, зампредседателя 
Внешэкономбанка, руководитель 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительст-
венной комиссии Ирина Макиева 
назвала Каменск-Уральский в чис-
ле лучших городов по созданию 
альтернативных рабочих мест.

Глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев сообщил, что 
министерство подготовило пред-
ложения по поддержке монопро-
фильных муниципалитетов и на 
первоочередную поддержку могут 
рассчитывать пять российских 
городов, в том числе Краснотурь-
инск, где формируется индустри-
альный парк «Богословский». 

«Реализация этого проекта 
имеет стратегическое значение 
для севера Свердловской области, 
так как позволит создать рабочие 
места для близлежащих монопро-
фильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североураль-
ска, Серова», – считает Евгений 
Куйвашев. 

Эффективная реализация 
инвестпроектов в моногородах 
возможна при наличии хоро-
шей управленческой команды 
в регионе. Краснотурьинск в 
этом плане стал положитель-
ным примером: здесь создали 
управляющую компанию, в ко-
торую вошли компания РУСАЛ 
и областные власти. А на тер-
ритории парка «Богословский» 
разместить свои производства 
намерены компании «Энергети-
ческие проекты» и МИТАЛ.

Один из 15 свердловских 
моногородов –
Краснотурьинск – 
получит 1,1 миллиарда 
рублей из федерального 
бюджета на создание 
индустриального парка 
«Богословский».  
Это стало известно 
по итогам совещания 
при Президенте РФ по 
вопросам стабильного 
развития моногородов, 
в котором принял 
участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

Победителей  конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» поз-
дравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев.  Именно Свердловская 
область была инициатором про-
екта, получившего поддержку 
Президента РФ и ставшего об-
щероссийским.

«Радует, что среди нынеш-
них победителей много наших 
земляков. Свердловская об-
ласть – регион с высокой кон-
центрацией промышленного 
производства. У нас растёт 
потребность в высококвалифи-
цированных рабочих кадрах. 
Никакие новые технологии, 
оборудование, как бы они не 
были важны, не заменят чело-
веческого труда»,  — обратился 
губернатор к участникам цере-
монии.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских приветст-
вовал победителей. Он отметил, 
что участники конкурса проф-
мастерства — это люди, занятые 

в жизненно важных для эконо-
мики отраслях производства. 

Свердловчане показали в 
конкурсе профессионального 
мастерства отличные результа-
ты. Так, в номинации «Лучший 
огнеупорщик» победили работ-
ники ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» Эдуард 
Черкасов и Константин Шар-
нин. Лучшим сварщиком при-
знан сотрудник ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный 
завод» Николай Колпаков. В 
номинации «Лучший кабель-
щик-электромонтёр по монтажу 
и ремонту кабельных линий» 
– мастер производственного 
участка ОАО «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» 
Владимир Горюнов и мастер 
ЗАО «ТЕХНОС» Пётр Тума-
шов. В номинации «Лучший ка-
менщик» – работник ООО «СУ-
22» из Екатеринбурга Игорь 
Доронин, а лучшими вальщи-
ками леса с моторными пилами 
стали мастера ООО «Лесной 
Урал Сбыт» сын и отец Евгений 
и Сергей Красиковы.

Земляки не подвели
и прославили «человека труда»!

28 апреля в Петрозаводс-
ке Президент РФ Владимир 
Путин встретился с членами 
Совета законодателей Федераль-
ного Собрания РФ и поздравил 
законодателей с Днём россий-
ского парламентаризма, пожелав 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо России, её народа. 
На этой встрече присутствовала 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Совет законодателей дол-
жен стать не только площадкой 
для обмена новыми идеями и 
практиками. Путин подчеркнул 
важность таких мероприятий, 
на которых есть возможность 
проводить нулевые чтения за-

конодательных инициатив на 
уровне экспертов. Особое вни-
мание законодателей  глава го-
сударства обратил на вопросы 
местного самоуправления, сба-
лансированности региональ-
ных бюджетов и другие: «Цели 
– приблизить местную власть 
к жителям территорий, создать 
условия для прозрачности и эф-
фективности ее работы, а также 
для более активного участия 
граждан в управлении, в реше-
нии муниципальных вопросов».

Затем руководители пар-
ламентов отметили насущные 
проблемы, стоящие перед реги-
онами: развитие промышленно-
сти, АПК и сокращение безра-
ботицы.

У истоков закона:
всё начинается с нулевого чтения 

Моногороду дают 
шанс развития
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ЗаконноБЛАСТИ

Однократно и бесплатно 
предоставили 
земельные участки 
гражданам льготных 
категорий 
в Свердловской области
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Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО) во главе с министром 
Алексеем Пьянковым подвело итоги 
работы за первый квартал текущего года 
по ключевым направлениям, которые 
были сформулированы Президентом РФ 
Владимиром Путиным в майских указах 2012 
года и губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в своих поручениях. 

В частности, подведены результаты по предоставлению 
земельных участков льготным категориям граждан и мно-
годетным семьям. По словам губернатора, это направление 
деятельности министерства сегодня является приоритет-
ным. «Все многодетные семьи, имеющие право на земель-
ные участки, должны получить их в кратчайшие сроки», – 
отметил глава региона.

Взаимно 
с муниципалитетами

Министерством по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области выработан механизм системного вза-
имодействия с региональными муниципалитетами. В частности, 
за 1 квартал 2014 года.

• Ведомством организованы 20 выездных совещаний в 
муниципальных образованиях области, в ходе которых специ-
алисты контролировали и анализировали процесс бесплатно-
го предоставления земельных участков льготным категориям 
граждан.

• Проводилось информационно-методическое обеспече-
ние и координировалась деятельность органов местного само-
управления: предоставлялась информация о текущих изменени-
ях земельного законодательства, а также рассматривались проб-
лемные ситуации, возникающие при предоставлении участков 
льготным категориям граждан.

Чтобы на землю
ступил инвестор…

Чтобы привлечь заинтересованных лиц к освоению свобод-
ных земельных участков на территории Свердловской области, в 
первом квартале текущего года МУГИСО объявило о принципи-
ально новом порядке работы с инвесторами. 

По словам министра по управлению имуществом Свердлов-
ской области Алексея Пьянкова, министерство «в ручном режиме  
сегодня реализует административную и информационную под-
держку заявителей».

В частности, для упрощения работы и её организации по прин-
ципу «одного» окна в министерстве создано структурное подразде-
ление, которое сопровождает проекты на всех этапах реализации: 

• выбор участка 
• принятие решения о предоставлении 
• проектный этап
• этап строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
Все эти меры направлены на исполнение поручения губерна-

тора Евгения Куйвашева о повышении инвестиционной привле-
кательности и укреплении деловой репутации Свердловской об-
ласти. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в таких при-
оритетных отраслях экономики, как строительство или сельское 
хозяйство, является результатом действий исполнительных орга-
нов власти региона, направленных на выполнение мероприятий по 
рациональному землепользованию, созданию новых рабочих мест 
и пополнению консолидированного бюджета области.

Чтобы инвестпроекты претворялись в жизнь, МУГИСО взаи-
модействует с федеральными органами государственной власти РФ 
и сетевыми компаниями по вопросам, требующим адресных сис-
темных решений в отношении конкретных значимых объектов, а 
также вопросам выдачи технических условий и строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимой для реализации проектов.

Кроме того, министерство формирует и ведет реестры, позво-
ляющие предоставлять заинтересованным лицам информацию, в 
том числе о свободных земельных участках,  промышленных пло-
щадках, ресурсоснабжающих организациях и т.д.

Есть ли свободный 
участок?

В настоящее время консультации по вопросам предоставления 
земли проводятся в министерстве в постоянном режиме, опреде-
лено конкретное ответственное лицо, а актуальная информация 
о свободных земельных участках выделена в отдельный раздел на 
главной странице официального сайта ведомства (mugiso.midural.ru), 
который так и называется – «Земля для инвестора».
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Земля обетованная
гарантирована льготникам
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10 и 11 апреля в Крыму по инициативе принимающей 
стороны состоялось совещание с участием приглашенных 
представителей министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области во главе с 
министром Алексеем Пьянковым. Темой встречи стали 
вопросы оказания содействия республике. В частности, 
в ходе встречи представители уральского ведомства и 
Рескомзема договорились о сотрудничестве в области соз-
дания республиканской геоинформационной системы. 

– По итогам встречи было определено, что МУГИСО 
займётся формированием предложений в проект феде-
рального закона о Республике Крым. Какие аспекты от-
ражены в данных предложениях?

Алексей Пьянков:
– Необходимо отметить, что в настоящее время идёт 

процесс создания крымского правительства, а также оп-
ределения компетенций его структурных органов. Дан-
ные нововведения обусловлены имеющимися различиями 
между существующим ранее и действующим сегодня рос-
сийским законодательством на территории республики.  
Так, различия касаются распределения полномочий между 
субъектами и центром в части управления имуществом, 
разграничения прав на земельные участки и порядка рас-
поряжения ими, а также вопросов межевания и кадастри-
рования.  

 Исходя из вышесказанного, предложения МУГИСО 
актуальны в части управления имуществом и земельны-

ми ресурсами. Также министерство Свердловской области 
окажет помощь новому субъекту Российской Федерации в 
создании соответствующего регионального органа испол-
нительной власти и адаптации существующего законода-
тельства к российским условиям. Кроме того, в ходе меро-
приятия представителями свердловского министерства и 
крымского Рескомзема были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в области создания республиканской 
геоинформационной системы.

– То есть вполне возможно, что в скором времени в 
Республике Крым появится аналог нашего областного 
закона,  предусматривающего бесплатное предоставле-
ние земельных участков льготникам?

– А почему нет? Другой вопрос, что главное здесь даже 
не наличие какого-либо нормативно-правового акта, а его 
исполнение, успешная его реализация.

МУГИСО поможет Крыму
создать ведомство по имущественным вопросам

ЦитатаЦитата

Александр Гордецкий, 
председатель  республиканского комитета
по земельным ресурсам Крыма:

«Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области сегодня пока единственное 
из региональных профильных министерств, оказывающее со-
действие в создании территориального органа государствен-
ной власти по управлению имуществом в республике Крым».

Для получивших землю 
начался строительный сезон

Экс-глава Белоярского городского округа
Александр Привалов: 

– Благодаря поддержке областных властей, большин-
ство получателей участков – это многодетные семьи, 
причём не только стоящие в очереди на однократное 
бесплатное получение земельных участков в областном 
министерстве, но также и в администрациях муниципа-
литетов.

Председатель общественной организации 
многодетных семей Свердловской области 
«Семейный квартал» Евгения Пароваева: 

– Мы, многодетные семьи Екатеринбурга, получив-
шие в 2013 году земельные участки, от всего сердца хо-
тим поблагодарить губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министерство по управлению го-
сударственным имуществом в лице министра Алексея 
Пьянкова за решение проблемы выдачи бесплатных зе-
мельных участков льготным категориям граждан.

Глава городского округа Сухой Лог
Станислав Суханов:

– Мингосимущество смогло за короткое время до-
биться хороших результатов, и муниципалитетам 
сегодня необходима такая поддержка со стороны об-
ластных властей. Уверен, общими усилиями мы сможем 
значительно продвинуться в вопросе предоставления зе-
мельных участков льготникам.

Многодетная мама Юлия Эль-Хаббаш:
– Хотим выразить признательность министру и 

всем сотрудникам МУГИСО, так как благодаря их нап-
ряженной работе количество выданных участков в 
прошлом году было рекордным, а для сотен многодетных 
семей  2014 год  стал  долгожданным строительным се-
зоном. Надеемся, что в этом году счастливых обладате-
лей участков станет намного больше, а столь удачное и 
необходимое людям  начинание получит не только своё 
продолжение, но и значительное развитие.

Глава Камышловского городского округа
Михаил Чухарев: 

– Совместно с МУГИСО решаются наиболее проблем-
ные вопросы – межевание, постановка на кадастровый 
учёт, подготовка плана застройки, прокладка инженер-
ных сетей и так далее. Таким образом, все владельцы зе-
мельных участков получают вместе с землёй все необхо-
димые коммуникации за счёт областного бюджета.

Обратная связь
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Перебоев с горячей водой 
не будет

Летом 2014 года Среднеуральская ГРЭС намерена завер-
шить ремонт двухкилометрового трубопровода, подаю-
щего на станцию воду с Волчихинского водохранилища. 
После завершения работ на водоводе длительных остано-
вок подачи горячей воды для населения уже не будет, в 
этом убеждены на электростанции.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

А сколько корова 
даёт молока?

В первом квартале текущего года животноводы Богдано-
вичского района увеличили надои молока. Это произош-
ло за счёт повышения продуктивности дойного стада. 
Так, удой на одну фуражную корову с начала года соста-
вил 1480 килограммов молока, что на 134 килограмма 
больше, чем в прошлом году.

 «Народное слово»

На Урале будет точное 
литьё

Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер провёл в Каменске-Уральском расширенное 
совещание по вопросу развития кооперации промыш-
ленных предприятий Среднего Урала в сфере литейных 
технологий. Была поставлена задача уже в 2014 году 
выйти на создание площадки по производству точного 
литья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Уменьшилась стоимость земли
Правительство Свердловской области приняло решение 
об изменении кадастровой стоимости земель в Карпин-
ске. Снижение цены в среднем составило 20-30%. Также 
актуализирована кадастровая стоимость земель в Крас-
ноуральске, Нижнем Тагиле, в Камышловском и Северо-
уральском городских округах.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Героическая баллада – 
школа мужества

В техникуме им. О.В. Терёшкина прошёл День памяти Героя 
РФ Олега Викторовича Терёшкина, погибшего в Чечне. Ко 
Дню памяти студенты подготовили спектакль «Выстрел» по 
мотивам баллады Евгения Коновалова – преподавателя тех-
никума. Произведение посвящено землякам, выполнявшим 
воинский долг на чеченской земле. На премьере был и отец 
героя Виктор Леонидович Терёшкин. Следующими зрите-
лями спектакля станут военнослужащие в/ч 3275.

 «ПроЛесной»

Асфальт не продержался
и года

Дефекты, допущенные подрядчиками при ремонтах дорог в 2013 
году, будут устранены к 15 мая. Об этом главе города Сергею 
Носову доложили представители подрядных организаций.
Не простоявший и года верхний слой асфальта с применени-
ем битумно-минеральных открытых смесей глава города пот-
ребовал заменить «на простой, но качественный материал». 

 «Тагильский вариант»

Газ дошёл 
до села Бакряж

Завершился второй и третий этапы га-
зификации села Бакряж. В ближайшее 
время будет произведена врезка в маги-
стральную газовую трубу. К подключению 
газа непосредственно к домам уже подго-
товились 60 семей. Остальные желающие 
готовят необходимую документацию. 

 «Наш путь»

Москва пригласила 
восьмиклассницу

По итогам отборочного тура на Все-
российскую конференцию исследова-
тельских работ «Отечество» органи-
заторы пригласили восьмиклассницу 
Ольгу Червову, набравшую наиболь-
шее количество баллов в своей номи-
нации. В составе делегации Свердлов-
ской области она выступит в секции 
«Культурное наследие» и на конкурсе 
экскурсоводов представит школьный 
музей.

 «Известия-Тур»

Безопасный 
флэшмоб

Юные алапаевцы провели танцевальный 
флэшмоб за соблюдение правил дорожного 
движения. Около 50 детей и подростков от 
7 до 15 лет под громкую музыку в специаль-
ных светоотражающих накидках танцевали 
в центре города. Такой акцией дети хотят 
привлечь внимание взрослых к проблеме 
безопасности на дорогах.

 «Алапаевская искра»

Договорились 
с золотодобытчиками

Администрация города и ОАО «Полиметалл» подписали 
договор социального партнёрства, по которому золото-
добытчики безвозмездно оплатят различные городские 
мероприятия и ремонты на сумму 20 миллионов рублей. 
Судьба 10 миллионов уже определена – их потратят на 
строительство нового корпуса в загородном оздорови-
тельном лагере «Восход».

 «Вечерний Краснотурьинск»

С лёгким паром!
7 апреля на открытии новой бани управляющему Север-
ным управленческим округом Владимиру Овчинникову
вручили бессрочный сертификат на право помывки. 
Строительство объекта пережило несколько этапов: вна-
чале возникли «проблемы» с проектом, затем отсутст-
вовали средства на проектирование котельной, а потом 
неожиданно начала падать стена. Почти полтора года пот-
ребовалось, чтобы здание приняли в эксплуатацию. Но 
срок приёма посетителей пока не озвучили.

 «Рабочий Волчанск»


